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Введение 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

В последнее время все большее внимание исследователей в области физики 

конденсированного состояния привлекают соединения с сильными электронными 

корреляциями (СКЭС). Широкое разнообразие наблюдающихся в таких системах уникальных 

физических явлений, среди которых фазовые переходы металл-изолятор, высокотемпературная 

сверхпроводимость, колоссальное магнетосопротивление, явилось стимулом развития 

качественно новых фундаментальных подходов к их изучению (см., например, [1,2]) и 

увеличения числа исследований, посвященных новым видам СКЭС. Среди последних особо 

отметим работы, посвященные исследованию магнетосопротивления (МС). Несмотря на 

простоту измерений зарядового транспорта, физические механизмы, лежащие в основе 

эффектов положительного (пМС) и отрицательного магнетосопротивления (оМС) в 

конкретных материалах, могут быть чрезвычайно сложными и разнообразными. Так, эффект 

колоссального отрицательного магнетоспоротивления (КМС) обнаружен в самых разных по 

химическому составу системах с магнитными d- и f- ионами, таких как манганиты [3], 

гексабориды [4] и другие. Помимо, собственно, эффекта КМС для этих соединений характерны 

также различные типы неоднородностей, такие, как комплексы вакансий в кристаллической 

решетке, волны зарядовой и спиновой плотности, фазовое расслоение, структурная и 

электронная неустойчивости, образование магнитных кластеров, а также формирование 

низкоразмерных электронных фаз. Наличие в соединениях различных классов схожих 

особенностей кристаллической и магнитной структуры, в частности, сосуществование 

разупорядоченной и упорядоченной фаз, позволяет предположить наличие общего механизма 

формирования основного состояния. Помимо нетривиального поведения МС, данные системы 

зачастую также обладают сложной магнитной фазовой диаграммой (ФД). К наиболее 

характерным представителям таких соединений относятся манганиты. В обзоре [5] приведены 

многочисленные примеры T-x (температура-состав) диаграмм манганитов, включающих, в 

ряде случаев, до шести различных магнитоупорядоченных фаз. Использование в качестве 

дополнительного управляющего параметра внешнего магнитного поля еще больше расширяет 

спектр наблюдающихся фазовых переходов, существенно усложняя структуру ФД. Тем не 

менее, благодаря возможности воздействовать на магнитную подсистему, внешнее магнитное 

поле позволяет при фиксированном составе манганита организовать перестройку магнитной 

структуры, изменяя характер магнитного упорядочения. Например, нетривиальная магнитная 

H-T-x фазовая диаграмма в манганитах самария, в зависимости от концентрации примесей Ca, 

хорошо иллюстрирует переключение между различными режимами существования 
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ферромагнитных кластеров внутри антиферромагнитной матрицы [6]. Следует отметить, что, 

несмотря на естественное предположение о наличии магнитной анизотропии в соединениях со 

столь сложными ФД и многообразием возникающих в них магнитных структур, лишь 

немногие исследователи уделяют внимание изучению их гальваномагнитных свойств при 

различных конфигурациях измерительного тока и внешнего магнинтого поля. При этом, 

обычно авторы ограничиваются фиксированной ориентацией магнитного поля вдоль одного 

или нескольких основных кристаллографических направлений, причем такие исследования 

чаще всего посвящены тонким пленкам и практически не затрагивают анизотропию в объеме 

кристалла [7].  

При изучении фундаментальных механизмов, лежащих в основе эффекта КМС и 

формирующих основное состояние в манганитах и подобных им материалах, представляется 

удобным использовать более простые как по составу, структуре и свойствам, так и по методике 

синтеза модельные соединения, в которых возможно наблюдение подобного многообразия 

механизмов зарядового и магнитного упорядочения, приводящих к схожим магнитным 

фазовым диаграммам. В качестве таких модельных систем в диссертационной работе 

предложено использовать соединения редкоземельных додекаборидов, - каркасных стекол 

HoxLu1-xB12. Особенности кристаллической структуры таких соединений, сочетающей в себе 

свойства жесткого ковалентного борного каркаса и разупорядоченной подрешетки РЗ-ионов, 

дают возможность исследовать влияние структурной и электронной неустойчивости, подобных 

наблюдающимся в более сложных СКЭС, на свойства электронной и магнитной подсистемы в 

относительно простой модельной системе.  

Для изучения особенностей рассеяния носителей заряда в магнитных редкоземельных 

додекаборидах в присутствии структурной неустойчивости борного каркаса представляется 

целесообразным начать с немагнитной системы LuB12, постепенно замещая в ней ионы 

лютеция ионами с частично заполненной 4f оболочкой. В данной работе предложено 

использовать в качестве примеси замещения гольмий. Такой подход позволяет исследовать на 

примере HoxLu1-xB12 целый ряд магниторезистивных явлений, характерных для 

пространственно-неоднородных СКЭС. В частности, возникновение и рост эффекта оМС 

вблизи магнитного фазового перехода антиферромагнетик-парамагнетик, которые связаны с 

рассеянием носителей заряда на кластерах магнитных ионов. Стоит отметить, что последние 

исследования немагнитного соединения LuB12 [8] выявили сильную анизотропию 

магнетосопротивления, зависящую от направления измерительного тока через образец и 

ориентации внешнего магнитного поля. Авторы [8] связывают данное явление с 

формированием в LuB12 проводящих каналов - динамических зарядовых страйпов в ГЦК 

решетке додекаборида. В связи с этим, дополнительный интерес представляет также 
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исследование анизотропии магнетосопротивления в HoxLu1-xB12. Таким образом, выбор в 

качестве объекта исследований твердых растворов замещения HoxLu1-xB12 в сочетании с 

методикой прецизионных низкотемпературных измерений магнетосопротивления в магнитном 

поле предоставляет возможность изучить особенности рассеяния носителей заряда на 

неоднородностях магнитной структуры в редкоземельных додекаборидах, а также проследить 

изменение анизотропии рассеяния носителей с увеличением концентрации магнитных ионов в 

исходном соединении LuB12. 

Цели и задачи исследования 

Целью данной работы являлось выяснение взаимосвязи между структурой ближнего 

магнитного порядка – магнитными кластерами РЗ-ионов и магнитной структурой 

магнитоупорядоченной фазы, с одной стороны, и особенностями рассеяния носителей заряда в 

системах с электронным фазовым расслоением, с другой, на примере модельных твердых 

растворов замещения HoxLu1-xB12 с помощью детального исследования магниторезистивных и 

тепловых свойств монокристаллов данных соединений в широком диапазоне температур, 

концентрации атомов гольмия и напряженности внешнего магнитного поля H для различных 

направлений H относительно главных кристаллографических осей. Для достижения 

поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Исследование намагниченности и теплоемкости HoxLu1-xB12 (x ≥ 0.5) в 

антиферромагнитной фазе для направления магнитного поля вдоль трех основных 

кристаллографических направлений. 

2. Измерение и аналитическое описание анизотропии теплоемкости HoxLu1-xB12 в 

пределе малой концентрации магнитной примеси x ≈ 0.01 в парамагнитной фазе в 

диапазоне температур 0.1 – 300 К. 

3. Исследование удельного сопротивления и магнетосопротивления HoxLu1-xB12 (0.01 ≤ 

x ≤ 1) в температурном диапазоне 1.9 - 300 К в магнитных полях до 80 кЭ при 

различной ориентации магнитного поля относительно главных 

кристаллографических направлений. 

4. Разделение положительных и отрицательных вкладов в магнетосопротивление 

HoxLu1-xB12 (0.01 ≤ x ≤ 1) в парамагнитной и антиферромагнитной фазах. 

5. Количественное описание анизотропии микроскопических параметров вкладов в 

магнетосопротивление в зависимости от температуры. 

 

Научная и практическая значимость работы. 

Полученные в диссертационной работе результаты способствуют выяснению 

механизмов, лежащих в основе эффекта КМС в окрестности магнитного фазового перехода 
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антиферромагнетик-парамагнетик, а также дальнейшему развитию фундаментальных 

представлений о природе сильных электронных корреляций, определяющих аномалии 

физических свойств и особенности формирования сложного магнитного основного состояния 

соединений с тяжелыми фермионами. 

Научная новизна работы 

1. Впервые обнаружена сильная (до 32%) анизотропия магнетосопротивления в 

парамагнитном состоянии в фазе каркасного стекла в HoxLu1-xB12 (0.1 ≤ x ≤ 1). В 

рамках предложенной процедуры разделения вкладов в МС впервые показано, что 

отрицательный низкотемпературный вклад в МС в неупорядоченной ПМ фазе 

HoxLu1-xB12 (0.1 ≤ x ≤ 1) является изотропным, тогда как эффект анизотропии МС 

определяется положительным вкладом. Показано, что анизотропия связана с 

рассеянием носителей заряда на динамических зарядовых страйпах в РЗ 

додекаборидах. 

2. Впервые построены угловые H-φ-x фазовые диаграммы и диаграммы рассеяния 

носителей заряда в парамагнитной и АФ фазах HoxLu1-xB12 (0.5 ≤ x ≤ 1). Обнаружено, 

что магнитные фазовые H-φ-x диаграммы в этих антиферромагнетиках имеют форму 

мальтийского креста, выделены магнитоупорядоченные фазы в АФ-состоянии, 

установлены соответствующие им фазовые границы. Предложена интерпретация 

полученных результатов, основанная на представлении о перенормировке косвенного 

РККИ-обменного взаимодействия в условиях электронного фазового расслоения за 

счет перехода значительной части электронов проводимости в динамические 

зарядовые страйпы. 

3. В результате разделения вкладов в МС впервые показано, что эффект анизотропии в 

АФ-фазе HoxLu1-xB12 (0.5 ≤ x ≤ 1), в основном, определяется уменьшением 

приблизительно в 3 раза амплитуды линейного положительного вклада в МС с 

ростом внешнего магнитного поля в интервале 5-20 кЭ. Получены количественные 

характеристики вкладов, предложена их интерпретация.   

4. В каркасных стеклах HoxLu1-xB12 (x ≈ 0.01) впервые обнаружена значительная 

анизотропия теплоемкости (до 20%) в сильном магнитном поле для направлений H || 

[001] и H || [111]. В рамках модели кристаллического электрического поля (КЭП) 

кубической симметрии с учетом сверхтонкого взаимодействия предложено 

количественное описание теплоемкости ( , )C T H  для H || [111]. Анизотропный вклад 

в теплоемкость связывается с взаимодействием зарядовых страйпов с поперечным 

внешним магнитным полем. 

  



8 

 

Методы исследования 

Основным экспериментальным методом исследования в данной работе являлось 

измерение сопротивления и поперечного магнетосопротивления монокристаллических 

образцов HoxLu1-xB12. Измерения проводились четырёхконтактным методом на постоянном 

токе с коммутацией направления тока через образец в постоянном внешнем магнитном поле 

напряженностью до 80 кЭ в температурном диапазоне 1.9 – 300 К при различной ориентации 

вектора поля относительно главных кристаллографических направлений на универсальной 

установке для гальваномагнитных измерений производства компании ООО «КРИОТЭЛ». С 

целью уточнения и дополнения полученных магниторезистивных данных были проведены 

также измерения теплоемкости в полях до 90 кЭ при температурах 0.1-300 К на установке 

«PPMS-9 Quantum Design», а также намагниченности в полях до 50 кЭ и температурном 

диапазоне 1.9-10 К на установке «MPMS-XL5 Quantum Design». 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В каркасных стеклах HoxLu1-xB12 в пределе малых концентраций гольмия (x ≈ 0.01) 

впервые обнаружена значительная анизотропия теплоемкости (до 20%) в сильном 

магнитном поле, предположительно связанная с формированием динамических 

зарядовых страйпов в матрице додекаборидов. В рамках модельного гамильтониана 

КЭП кубической симметрии, с учетом сверхтонкого взаимодействия и эффекта 

Зеемана, предложено количественное описание поведения низкотемпературной 

теплоемкости для направления внешнего поля H || [111].  

2. Впервые построены H–T-φ диаграммы рассеяния носителей заряда в ПМ-фазе при 

низких температурах в широком диапазоне концентраций гольмия (0.1 ≤ x ≤ 1), 

обнаружена значительная анизотропия магнетосопротивления HoxLu1-xB12 в 

парамагнитной фазе (до 32% для HoB12). Установлено, что в HoxLu1-xB12 

магнетосопротивление в неупорядоченной фазе каркасного стекла при T < T* = 60 К 

определяется двумя основными вкладами: положительным квадратичным по H и 

отрицательным вкладом, пропорциональным квадрату функции Ланжевена. В 

парамагнитном состоянии HoxLu1-xB12 при низких температурах впервые выявлен 

скейлинг МС в координатах  2 2 2~ /efff H T  , при этом отрицательный вклад в МС 

оказывается практически изотропным.  

3. Предложена интерпретация анизотропии МС в парамагнитной фазе, связанная с 

анизотропией положительного вклада, который определяется рассеянием носителей 

на динамических зарядовых страйпах в поперечном магнитном поле H || [001]. В 
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свою очередь, отрицательный вклад в МС в ПМ-фазе отвечает рассеянию носителей 

на магнитных 4f-моментах нанокластеров (областей АФ ближнего порядка) ионов 

Ho3+. С повышением концентрации в HoxLu1-xB12 гольмия в диапазоне 0.1 ≤ x ≤ 1 

обнаружено заметное изменение анизотропии дрейфовой подвижности носителей 

µD(H||[001]) / µD(H||[111]) при гелиевых температурах, принимающей значения в 

диапазоне 1.5-3.9.  

4. На основе данных измерений магнетосопротивления, намагниченности и 

теплоемкости каркасных стекол HoxLu1-xB12 (0.5 ≤ x ≤ 1) построены магнитные 

фазовые H-T-x фазовые диаграммы для внешнего магнитного поля H || [001], [110] и 

[111]. Построены H–T-φ диаграммы рассеяния носителей заряда в АФ фазе 

HoxLu1-xB12 (0.5 ≤ x ≤ 1). Впервые обнаружен скейлинг кривых МС в АФ фазе в 

координатах  ~  / .f H T  Выявлена значительная анизотропия 

магнетосопротивления и фазовых диаграмм в форме мальтийского креста в АФ-фазе, 

которая обусловлена резким уменьшением рассеяния для направления H || [111] в 

полях 5-15 кЭ. 

5. Установлено, что в магнитоупорядоченной фазе МС может быть описано суммой 

двух вкладов: положительного линейного по H и отрицательного квадратичного по 

H. В рамках предложенной интерпретации линейный положительный вклад в МС в 

АФ-фазе связан с рассеянием носителей заряда на волне спиновой плотности, 

сформированной из многочастичных спин-поляризованных состояний 5d-электронов 

зоны проводимости. Квадратичный отрицательный вклад в МС в АФ-фазе 

определяется рассеянием носителей на нацентровых локальных 4f-5d спиновых 

флуктуациях в окрестности ионов гольмия. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается высоким качеством 

использовавшихся для измерений монокристаллических образцов, надежностью и точностью 

использовавшегося в работе экспериментального оборудования, а также сравнительным 

анализом полученных в работе оригинальных результатов с представленными в научной 

литературе данными. Сформулированные в работе выводы были апробированы на 8 

международных и 4 российских научных конференциях. Обоснованность выводов и 

рекомендаций подтверждена публикациями результатов в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 
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Основные результаты работы докладывались на конференции «Сильно коррелированные 

электронные системы и квантовые критические явления» (Троицк, Московская область, 2016, 

2017, 2018, 2019), на 55-й и 56-й Научных конференциях МФТИ (Долгопрудный, Московская 

область, 2012, 2013), на 15-й, 16-й и 17-й Чехословацких конференциях по магнетизму 

(CSMAG’15, CSMAG’16, CSMAG’19, Кошице, Словакия, 2013, 2016, 2019), на Московском 

международном симпозиуме по магнетизму (MISM, Москва 2014, 2017), на 18-м и 19-м 

Международных симпозиумах по бору, боридам и их соединениям (ISBB, Гонолулу, США, 

2014, Фрайбург, Германия, 2017), на Международной конференции «Актуальные темы 

магнетизма и сверхпроводимости» (AToMS, Барилоче, Аргентина, 2014), на «XXXVII 

Совещании по физике низких температур» (Казань, Россия, 2015), на 20-й Международной 

конференции по магнетизму (ICM, Барселона, Испания, 2015), на Международной конференции 

по сильно коррелированным электронным системам (SCES, Прага, Чехия, 2017), на 

Международном симпозиуме по спиновым волнам (SW, Санкт-Петербург, 2018), на XXIII 

Международной Конференции «Новое в Магнетизме и Магнитных Материалах» (Москва, 

2018), на школе-конференции молодых ученых «Прохоровские недели» (Москва, 2018). 

Публикации 

По результатам диссертации опубликовано 39 печатных работ, включая 7 статей в 

журналах из списка ВАК и 32 тезисов докладов на российских и международных 

конференциях. 

Личный вклад автора 

Автором лично выполнены измерения удельного сопротивления и 

магнетосопротивления HoxLu1-xB12, проведены обработка и анализ экспериментальных данных 

намагниченности, теплоемкости и магнетосопротивления HoxLu1-xB12. Автор принимал участие 

в подготовке монокристаллических образцов HoxLu1-xB12 к магниторезистивным и тепловым 

исследованиям, а также в подготовке полученных результатов к публикации и написании 

статей. 

Структура и объем диссертации 

Работа состоит из введения, пяти глав и заключения. Полный объём диссертации 

составляет 165 страниц, включая 67 рисунков и 1 таблицу. Список литературы содержит 202 

наименования. 
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Глава 1. Литературный обзор 

§1.1 Влияние структурной и электронной неустойчивостей на свойства СКЭС 

Среди множества научных работ, посвященных СКЭС, особое место занимают 

исследования эффектов колоссального магнетосопротивления и высокотемпературной 

сверхпроводимости (ВТСП). Интерес к соединениям, демонстрирующих подобные физические 

эффекты, в значительной степени обусловлен перспективами их практического использования. 

Так, благодаря способности манганитов к сильному изменению магнетосопротивления во 

внешнем поле (КМС), они находят применение в новых типах памяти, таких как мемристорная 

RRAM [9-11] и магнитная MRAM [12-14], а также предлагаются многими авторами в качестве 

перспективных материалов для спинтроники [15-19]. Область возможного применения ВТСП 

соединений, наиболее характерными представителями которых являются сверхпроводящие 

купраты и сверхпроводники на основе железа, включает в себя создание СКВИД-

магнитометров [20], высококачественных радиочастотных фильтров [21], новых типов 

постоянных магнитов [22], электрогенераторов [23] и других устройств. В результате 

многочисленных фундаментальных исследованиях манганитов, ВТСП купратов, 

сверхпроводников на основе железа (ферропниктидов), высших боридов редкоземельных (РЗ) 

элементов и полупроводников на основе марганца был обнаружен целый ряд физических 

явлений, общих для данных соединений. В частности, для всех указанных систем характерно 

нетривиальное поведение магнетосопротивления и сложные фазовые диаграммы, со 

множеством магнитных фаз, возникающих в зависимости от конфигурации внешнего 

электрического и магнитного поля, от присутствия фазового расслоения (ФР), сосуществования 

упорядоченной и разупорядоченной фаз, наличия кластерных состояний, формирования 

зарядовых страйпов, а также различных типов структурной и электронной неустойчивости. 

Среди возможных причин такого разнообразия свойств перечисленных выше типов СКЭС 

обычно выделяют наличие в этих соединениях пространственных неоднородностей, 

одновременную активность спиновых, орбитальных, зарядовых и решеточных степеней 

свободы, существование множества конкурирующих между собой взаимодействий. 

Одновременное наличие пространственных областей с существенно различающимися 

свойствами и различными доминирующими взаимодействиями в подобных пространственно-

неоднородных системах (ПНС) зачастую приводит к гигантскому нелинейному отклику на 

малое возмущение системы в результате развития электронной и структурной неустойчивости. 

В итоге к данному классу веществ оказываются неприменимы традиционные теоретические 

подходы, рассчитанные на описание однофазных, пространственно однородных систем. В свою 

очередь, меняющийся по объему набор характеристик в исследуемых образцах, сильные 
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флуктуации свойств в зависимости от температурного режима и конфигурации внешних полей, 

а также принципиальные трудности точного соблюдения стехиометрического состава на этапе 

изготовления многокомпонентных кристаллов твердых растворов зачастую приводят к 

фрагментарности получаемых экспериментальных результатов и неоднозначности в их 

интерпретации.  

§1.1.1. Манганиты 

Свойства, характерные для ПНС, наиболее ярко представлены в манганитах. 

Присутствие неоднородностей в оксидах марганца подтверждается во многочисленных 

экспериментах [24-29], например, прямыми наблюдениями поверхности и объемной структуры 

ПНС методом поляризационной микроскопии [24,27,28] (рис.1b, рис.2-3), а также реализацией 

сложных многокомпонентных ФД, включающих фазы с зарядовым и магнитным 

упорядочением [25-29] (рис.1a, рис.4-5). Аналитические расчеты предсказывают [30], что в 

широком диапазоне изменения параметров допирования и температуры, основное состояние 

манганитов представляет собой смесь фаз. Среди основных причин такого поведения 

приводится электронное фазовое расслоение, формирующее фазы разной плотности и 

обуславливающее появление кластеров наноразмера, либо фазовое расслоение, вызванное 

беспорядком вблизи фазового перехода 1 рода, сопровождающееся образованием областей с 

одинаковой плотностью, но различающихся характеристиками носителей заряда, в результате 

которого формируются кластеры размером до микрона.  Авторами [31] по результатам 

проведенного математического моделирования в рамках модели Су-Шриффера-Хиджера [32] 

для электрон-решеточного взаимодействия показана возможность самоорганизация таких 

наноразмерных структур даже без учета беспорядка замещения редкоземельных и 

щелочноземельных ионов в матрице манганита. В работе [33] рассмотрено влияние 

конкуренции между двумя упорядоченными состояниями в присутствии замороженного 

беспорядка вблизи фазового перехода 1 рода на свойства манганитов. Результаты численных 

расчетов для решетки изинговских спинов свидетельствуют о сосуществовании в 

парамагнитной (ПМ) фазе при низких температурах упорядоченных кластеров со случайно 

распределенными параметрами порядка, а найденный общий вид фазовой диаграммы хорошо 

соотносится с экспериментальными наблюдениями (см., например, [29,34]). 
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Рис.1. (A) Фазовые диаграммы манганитов Re0.5Ca,Sr0.5MnO3 различного состава 

(Re=Sm,Nd,Pr) в зависимости от магнитного поля, (B) зарядово/орбитально упорядоченное 

состояние La0.5Sr1.5MnO4  при T = 77 K, наблюдавшееся с помощью поляризационной 

микроскопии [27]. 
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Рис.2. (a) Полученные методом электронной голографии с помощью просвечивающего 

электронного микроскопа изображения поликристалла La0.5Ca0.5MnO3 при T = 90 K [24]. 

Область 1 соответствует ферромагнитному упорядочению, область 3 – фаза с волной 

зарядовой плотности и нулевым полным моментом, (b) область 2, сочетающая 

вышеописанные виды упорядочения, показана в увеличенном виде.  

 

 

Рис.3. Магнето-оптическое изображение La1.4Sr1.6Mn2O7 при T = 21 K в зависимости от 

внешнего магнитного поля [28]. Светлые области соответствуют ФМ и спин-флоп 

состояниям, темные – АФМ. 
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Рис.4. Фазовая диаграмма двухслойного манганита La2-2xSr1+2xMn2O7, полученная методом 

дифракции нейтронов [28]. Область вблизи состава x = 0.7 соответствует отсутствию 

дальнего порядка при всех исследованных температурах. 

 

 

Рис.5. Фазовая диаграмма двухслойного манганита RE1−xAExMnO3 (x=0.45) в плоскости 

параметров катионов А: по оси абсцисс отложен средний ионный радиус rA, по оси 

ординат - вариация ионного радиуса σ2 [29].  
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Часто именно гетерофазность структуры рассматривается в качестве одной из основных причин 

эффекта КМС [34-37]. Так, в [36] на примере La1-xSrxMnO3 (0<x<0.4) рассмотрено влияние на 

транспортные и магнитные свойства поляронных искажений кристаллической решетки, 

связанных с локальной ян-теллеровской деформацией структуры. Эти искажения сохраняются 

и в металлической фазе вплоть до 35% допирования Sr, причем они наблюдаются как в ПМ и 

АФМ, так и в ФМ фазах, вызывая увеличение локальной электронной плотности на 

соответствующих узлах Mn и, как следствие, приводя к увеличению сопротивления. При этом, 

авторы [37] связывают появление КМС с перколяционным транспортом носителей по 

металлическим ФМ доменам, образованным в зарядово-упорядоченной (ЗУ) непроводящей 

матрице в результате электронного фазового расслоения. Отмечается, что обычно в манганитах 

два основных конкурирующих состояния, ферромагнитное проводящее и антиферромагнитное 

непроводящее, разделены фазовым переходом 1 рода [30,35]. В то же время, в режиме 

замороженного беспорядка эти состояния оказываются разделенными промежуточной 

смешанной спин-стекольной фазой [29,34], чрезвычайно чувствительной ко внешним 

возмущениям, таким как магнитное поле, давление, деформация и др. Расчеты [33,38], 

учитывающие влияние кооперативных искажений кристаллической решетки на замороженный 

беспорядок, показали, что в случае упорядоченной системы формирование необходимой для 

возникновения КМС системы кластеров оказывается невозможным. Такой вывод 

подтверждается результатами экспериментов [34], где при изучении свойств систем 

Re0.5Ba0.5MnO3 с различной степенью упорядочения в расположении ионов редкоземельной 

примеси Re и Ba в твердом растворе эффект КМС (до 105 %) был обнаружен лишь в фазе с 

замороженным беспорядком. Более того, в работе [29] был проведен подробный анализ 

магниторезистивных свойств соединений RE0.55AE0.45MnO3 для целого ряда редкоземельных 

(RE = La - Gd) и щелочноземельных (AE = Ca, Sr, Ba) примесей замещения (см. обобщенную 

фазовую диаграмму на рис.5). При этом в [29] было обнаружено, что наиболее сильные 

эффекты КМС наблюдаются лишь в области фазовой границы с индуцированной беспорядком 

непроводящей спин-стекольной фазой. В то же время, авторы [39] указывают на существование 

двух различных типов КМС (рис.6). В [39] на основе расчетов в рамках модели двойного 

обмена, рассматривающей кооперативные ян-теллеровские (ЯТ) искажения двумерной 

кристаллической решетки в слоях манганитов, показана возможность индуцирования КМС 

внешним магнитным полем в области фазового перехода 1 рода из металлического ФМ (FM на 

рис.6) в непроводящее АФ зарядово-упорядоченное состояние (CO/AF на рис.6) в отсутствие 

замороженного беспорядка (режим КМС1). Другой тип колоссального магнетосопротивления 

(КМС2), согласно [39], наблюдается вблизи температуры Кюри и обусловлен более сложным 

перколяционным режимом, возникающим при переходе к замороженному беспорядку. Данный 



17 

 

переход оказывается связан с наноразмерным фазовым расслоением и, в частности, с 

формированием промежуточной «стекольной» фазы из кластеров с ближним порядком 

(миктомагнитный режим), возникающим по мере усиления беспорядка в системе (см. рис.6б-

6г). Действительно, в работе [40] представлены графики температурных зависимостей 

магнетосопротивления (МС) соединений (Nd1-xSmx)0.5Sr0.5MnO3 в магнитном поле, на которых 

одновременно наблюдаются особенности, соответствующие двум указанным типам КМС. 

Причем высокотемпературная особенность перехода металл-изолятор (ПМИ), отвечающая 

КМС2, проявляется лишь при x > 0 и возрастает по амплитуде с увеличением концентрации Sm. 

Кроме того, представленные на рис.6б-6г типы ФД были обнаружены во многих 

экспериментальных работах по манганитам (см., например, [28,29,34]), причем промежуточной 

фазе без дальнего порядка чаще всего соответствует фаза спинового стекла. Таким образом, в 

системах с КМС2 конкуренция между фазами в манганитах приводит к формированию 

замороженного беспорядка в «стекольной» фазе, а в системах с КМС1 - беспорядка фазового 

расслоения вблизи фазового перехода, индуцированного внешним воздействием на систему 

(магнитным полем [29,34,40], давлением [30,41] и др.). Так, исследования LaMnO3 при высоком 

давлении показали [41], что фазовое расслоение в данном соединении возникает, начиная с 

32 ГПа, индуцируя КМС в непосредственной близости от перколяционного порога. 

 

 

 

Рис. 6. (а) Различные типы КМС при переходах из ФМ состояния в ЗУ/АФ в зависимости 

от температуры T и обобщенного параметра порядка g. (б)-(г) Эволюция общего вида 

фазовой диаграммы системы, состоящей из двух конкурирующих фаз, по мере роста 

беспорядка в системе [39]. 
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В качестве возможного альтернативного механизма, приводящего к ФР, авторами [42] 

предложено рассматривать дополнительные «электронно-мягкие» термодинамические фазы, в 

которых одновременно сосуществуют конкурирующие между собой магнитные и зарядовые 

модуляции электронной плотности. Хотя использованная упрощенная феноменологическая 

модель на основе теории Гинзбурга-Ландау позволяет воспроизвести общий вид ФД, типичной 

для манганитов, авторы [42] отмечают, что эта модель вряд ли применима для случая сильных 

ферромагнитных флуктуаций. В ряде теоретических работ, посвященных систематизации 

известных свойств манганитов на основе общей микроскопической модели, подчеркивается 

фундаментальная роль фазового расслоения, а также различных структурных и электронных 

неустойчивостей [43-45]. В частности, в [43] выделяют электронный и магнитопримесный 

механизмы фазового расслоения, приводящие при достаточно высокой концентрации 

носителей к концентрационному фазовому переходу от АФ диэлектрика с ФМ включениями к 

проводящему ФМ состоянию. Подробное количественное рассмотрение механизма такого 

перехода для случая мелкомасштабного электронного ФР приведено в работе [44]. В рамках s-d 

модели ферромагнитной кондо-решетки с кулоновским отталкиванием между электронами 

проводимости в [44] работе проведен анализ энергии системы во всем диапазоне концентраций 

носителей заряда n как в однородном случае, так и в случае с фазовым расслоением, и показано, 

что последний оказывается энергетически более выгодным при любых значениях n. Кроме того, 

в случае малой плотности носителей 1n  в системе, внутри АФМ матрицы формируются 

малые металлические спин-поляризованные ФМ капли (ферроны), каждая из которых содержит 

по одному электрону проводимости, в то время как при плотностях ~ 0.5n  большая часть 

электронов проводимости оказывается локализована в ЗУ областях вне этих металлических 

капель. При этом зарядовый транспорт определяется, в основном, перколяционными 

перескоками электронов проводимости между ферронами, а магнетосопротивление 

демонстрирует экспоненциальную зависимость от внешнего магнитного поля. Наряду с 

описанными случаями ФР отметим также работу [45], авторы которой указывают на 

значительное влияние исходной структурной неоднородности, связанной с дисперсией состава 

в монокристаллах манганитов, на их измеряемые свойства. Прежде всего, в [45] обсуждается 

проблема точного поддержания однородного близкого к стехиометрическому распределения 

примесей замещения на этапе синтеза образца, при нарушения которого происходит смена типа 

симметрии кристаллической структуры, возникновение магнитной неоднородности и, в 

результате, размытию фазового перехода из-за разброса значений температуры Кюри в 

различных областях кристалла. Кроме того, авторы [45] отмечают, что используемый 

поляронный подход вряд ли применим для описания КМС в случае переходов 2 рода, ввиду 

того, что в области перехода доля металлических включений, найденная по результатам 
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магнето-оптических измерений монокристаллов La1−xBaxMnO3 [46], оказывается малой (< 1%). 

Таким образом, рассмотренные в §1.1.1. эффекты беспорядка в присутствии фазового 

расслоения и конкуренции между различными фазами в кристаллах манганитов, по-видимому, 

являются определяющими факторами, приводящими к эффекту КМС в этих СКЭС. 

Подход, использованный для описания фазового расслоения в системах с ФД вида 

рис.6б-6г, вообще говоря, не зависит от конкретных особенностей конкурирующих фаз и может 

быть применен к случаю конкуренции между АФМ и сверхпроводящим состоянием в ВТСП 

купратах [47] и других соединениях [48]. В частности, в [47] на основе численного 

моделирования были построены концентрационные ФД для сверхпроводников семейств LSCO 

и YBCO в недодопированном режиме и было показано, что в этих соединениях либо 

существует резкая граница, отвечающая переходу 1 рода между АФМ и сверхпроводящей (СП) 

фазами, либо наблюдается промежуточная фаза с ближним магнитным порядком различного 

типа. Последняя может представлять собой как область локального существования АФМ и СП 

состояний, так и зарядовые страйпы или стекольное состояние, представляющее собой смесь 

АФМ и СП кластеров. Такое стекольное состояние допускает возникновение «колоссальных» 

эффектов (например, гигантского эффекта близости), в принципе, схожих с наблюдающимся в 

манганитах. В работе [48], основываясь на результатах рамановского рассеяния в Eu1-xGdxO, 

сообщается о схожем режиме сосуществования ФМ кластеров внутри ПМ фазы в окрестности 

температуры Кюри, стабилизирующимся магнитным полем и беспорядком в системе. 

Общность в механизмах зарядового упорядочения в манганитах и ВТСП купратах не 

ограничивается подобием их ФД. Согласно [49], в манганитах существует несколько типов ЗУ, 

реализуемых за счет взаимодействия электронов eg-орбиталей случайно распределенных ионов 

Mn3+ с ян-теллеровскими искажениями их октаэдрического окружения. Среди них авторы [49] 

особо отмечают полосовые структуры (страйпы), представляющие собой чередующиеся 

цепочки Mn3+-Mn4+-Mn3+ в диэлектрической фазе, обращая внимание на их подобие 

аналогичным образованиям, впервые обнаруженным в ВТСП-оксидах никеля и меди [50-52]. В 

рамках s-d модели двойного обмена применительно к допированным антиферромагнетикам в 

[53] для слабо допированных манганитов обсуждается возможность формирования носителями 

заряда схожих полосовых структур - магнитных «струн». Прямые наблюдения неоднородной 

структуры в манганитах лантана La1−xCaxMnO3 (x ≥ 0.5) в ЗУ состоянии были выполнены 

методами электронной дифракции и электронной микроскопии [54,55] и показали наличие 

устойчивой периодической картины, состоящей из спаренных диагональных Mn3+O6 страйпов, 

обусловленных ЯТ искажениями октаэдров Mn3+O6, разделенных страйпами, построенными из 

неискаженных октаэдров Mn4+O6. Более того, исследования такой сверхструктуры в 

La1/3Ca2/3MnO3 с помощью просвечивающей электронной микроскопии [56] 
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продемонстрировали существование двух дополнительных фазовых переходов, связанных с 

электронным ФР: (1) из электронной смектической фазы в нематическую, и далее, (2) из 

нематической в изотропную. Подобный подход к описанию, характерный для физики жидких 

кристаллов, достаточно успешно применяется и для таких ВТСП соединений, как купраты 

(например, YBa2Cu3O6.45 [57], Bi2Sr2CaCu2O8+d [58]) и ферропниктиды (Ca(Fe1-xCox)2As2 [59]). 

Особенности формирования зарядовых и структурных неустойчивостей в таких ВТСП 

соединениях будут рассмотрены более подробно далее, в §1.1.2. 

§1.1.2. ВТСП оксиды и ферропниктиды 

Как было показано в [47], замороженный беспорядок в сверхпроводящих купратах 

может играть столь же значительную роль, как и в манганитах. Считается, что фазовая 

диаграмма LSCO является универсальной для данного типа соединений. Однако, СКВИД-

магнитометрия и µSR-спектроскопия YBa2Cu3O6+x показали, что ФД, аналогичная 

представленной на рис.6г, с промежуточной неоднородной стекольной фазой, в данной системе 

возникает лишь при введении беспорядка при замещении части ионов Y ионами Ca [60]. Одним 

из наиболее важных механизмов реализации промежуточного неоднородного состояния в 

ВТСП-оксидах является формирование зарядовых страйпов. Именно страйпы рассматриваются 

в [61] в качестве основной причины нарушения джозефсоновской связи между 

сверхпроводящими слоями CuO2 в купратах, приводя к подавлению трехмерного 

сверхпроводящего упорядочения в объеме кристаллов ВТСП. В настоящее время 

существование страйпов в ВТСП-оксидах меди [52,61-67] и никеля [61,68-70] надежно 

установлено многочисленными экспериментами. Так, с помощью рассеяния нейтронов были 

обнаружены статические зарядовые страйпы в La1.48Nd0.4Sr0.12Cu4 [52] и динамические 

зарядовые страйпы в La1.875Ba0.125CuO4 [62], формирующие при температуре T ~ 12 K структуры 

вида «двухступенчатых лестниц», аналогичные описанным выше для манганитов. В [63] также 

сообщается о наблюдении статических зарядовых страйпов вплоть до 40 К в La1.89Ba0.11CuO4 

методом резонансной фотонно-корреляционной спектроскопии. На основе данных по 

неупругому рассеянию нейтронов авторы [64] заявляют о наблюдении в La2CuO4+d 

электронного фазового расслоения, при котором динамические страйпы одной фазы 

пиннингуются в окрестности статических страйпов из другой. Прямые наблюдения методами 

атомной силовой микроскопии структуры статических зарядовых страйпов, состоящих из 

цепочек нанокластеров, были проведены в SmBa2Cu3Ox [65]. Изучение неупругого рассеяния 

нейтронов в La2-xSrxNiO4 с различной концентрацией стронция выявило присутствие 

динамических зарядовых и спиновых страйпов для состава x=0.33 при температурах вплоть 

до 240 K [66] и до 480 K по данным [67]. Кроме того, для состава x=0.25 на основе данных по 

неупругому рассеянию нейтронов [68] была обнаружена также анизотропия спектра 



21 

 

низкоэнергетических возбуждений кристаллической решетки, которую авторы [68] связывают с 

наличием нематического упорядочения, сформированного флуктуирующими зарядовыми 

страйпами. В то же время, результаты сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) образцов 

Ca1.88Na0.12CuO2Cl2 и Bi2Sr2Dy0.2Ca0.8Cu2O8+d [69], а также Bi2Sr2CaCu2O8+d [70] показали 

наличие в них сложной «шахматной» структуры при отсутствии дальнего порядка, 

образованной одноосными электронными доменами размером до 0.2 нм. Таким образом, 

промежуточное состояние между АФМ и СП фазами не является универсальным и может иметь 

различную структуру и, соответственно, различную природу. Другим необычным свойством 

ВСТП-купратов является гигантский эффект близости, который получает объяснение в рамках 

предположения о наличии сверхпроводящих кластеров с температурой выше критической [47], 

либо, флуктуаций фазы в однородном состоянии [71]. В первом случае, при достаточном 

внешнем возмущении система со сверхпроводящими кластерами демонстрирует гигантский 

эффект близости [47], который представляется аналогом эффекта КМС в манганитах. 

Одновременная активность спиновых, зарядовых, орбитальных и решеточных степеней 

свободы в ПНС может приводить к формированию электронно-мягких фаз [42]. В этом случае 

оказывается, что систему удобно рассматривать в рамках вышеупомянутой модели 

электронных жидких кристаллов (см., например, [56]). Авторами [72] рассмотрена модель 

взаимодействующих волн зарядовой плотности (ВЗП) для соседних страйпов в купратах, на 

основе которой построена ФД и показано существование смектической и нематической фаз. 

Измерения ЯМР в La0.67Ca0.33MnO3 при температурах T < 300 K выявили существование смеси 

ФМ металлической и квантовой спиновой жидко-кристаллической фаз [73], в то время как при 

более высоких температурах обнаружен доминирующий вклад динамических ЯТ поляронов. В 

[74] сообщается о наблюдении с помощью ЯМР спин-нематической фазы, индуцированной 

сильным магнитным полем (~13 Тл) во фрустрированных анизотропных спиновых цепочках в 

LiCuSbO4. 

Наряду с ВТСП-оксидами и манганитами, сверхпроводящие ферропниктиды также часто 

демонстрируют состояния, промежуточные между электронными кристаллами и жидкостями. В 

[75] представлена микроскопическая модель нематической сверхпроводящей фазы в FeSe, 

учитывающей смешивание s- и d- волновых каналов спаривания и изменения орбитального 

спектрального веса, которые вызваны изменением знака параметра порядка. Данная модель 

предсказывает, что нематический порядок в системе слабо влияет на критическую температуру 

Tc, но вызывает  cos 2 модуляцию, приводящую к анизотропии щели в дырочном кармане 

ПФ. Действительно, результаты ARPES в FeSe [76] выявили значительную анизотропию 

сверхпроводящей щели для трех основных направлений волнового вектора, причем ее угловая 
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зависимость в плоскости с хорошей точностью повторяет приведенную в [75] и, согласно [76], 

может быть обусловлена нематической фазой. Замена части ионов Se ионами Te в 

рассматриваемом соединении приводит к существенному изменению свойств FeSe. Так, в [77] 

измерения неупругого рассеяния нейтронов в кристаллах FeTe1-xSex (x ≤ 0.2), отожженных в 

парах теллура, выявили низкоэнергетические магнитные возбуждения с зависимостью 

волнового вектора, характерной для спиновых корреляций двойных АФМ страйпов с ближним 

порядком (см., например, описание конкуренции спин-жидкостных нематических фаз в 

FeTe1-x(S,Se)x [78]). Хотя присутствие подобных корреляций при низких температурах обычно 

приводит к подавлению сверхпроводимости, в FeTe1-xSex при значениях волнового вектора в 

окрестности (0.5,0.5,0) было обнаружено формирование спиновой щели и резонансного пика. 

Влияние искажений кристаллической решетки на состояние электронной подсистемы сложно 

переоценить (см. выше примеры ЗУ, индуцированного ЯТ искажениями решетки в манганитах 

и купратах). Так, в работе [79] с помощью СТМ изучено влияние контролируемой деформации 

кристаллической решетки на коррелированные электронные состояния LiFeAs.  Несмотря на то, 

что основное состояние данного соединения обладает симметрией четвертого порядка и не 

проявляет никаких признаков нематического, зарядового или магнитного упорядочения, в 

индуцированной деформацией ЗУ фазе LiFeAs был обнаружен переход в фазу со смектическим 

типом упорядочения и симметрией второго порядка. В похожем эксперименте [80] методами 

атомной силовой, магнитной и сканирующей туннельной микроскопии продемонстрирована 

генерация чередующихся тетрагональных сверхпроводящих и орторомбических нематических 

доменов в Ca(Fe0.968Co0.032)2As2 возникающих в результате двухосной деформации кристалла. 

Авторы [81] отмечают, что формирование нематической фазы в сверхпроводящих 

ферропниктидах вызвано не только структурными искажениями кристаллической решетки, но 

также неразрывно связано с зарядовым и спиновым упорядочением. В частности, сообщается, 

что нематическое упорядочение вызывает нарушение вращательной симметрии 

кристаллической решетки в плоскости (xy) расположения ионов Fe, приводя к различной 

заселенности dxz и dyz Fe-орбиталей, а также анизотропии статической восприимчивости ( ) q . 

На основе анализа магнитного и зарядово-орбитального сценариев возникновения 

нематического порядка в рамках многоорбитальной модели Хаббарда (см., например, [82]), 

авторами [81] предложена классификация возникающих типов упорядочения в зависимости от 

знака и величины эффективного взаимодействия Vint между пакетами носителей заряда на ПФ. 

Причем в случае Vint > 0 отталкивание между пакетами усиливает спиновые флуктуации, 

вызывая рост спин-нематической фазы одновременно с усилением волны спиновой плотности. 

А при Vint < 0 притяжение между пакетами способствует развитию зарядовых флуктуаций и 

формированию ферро-орбитальной нематической фазы вместе с волной зарядовой плотности, в 



23 

 

этом случае магнитное упорядочение возникает лишь как следствие ферро-орбитального 

порядка. Появление даже небольшого беспорядка замещения существенно модифицирует 

механизм фазового перехода к такой нематической фазе, порожденной зарядовым или 

спиновым упорядочением. Так, в [83] показано, что по мере увеличения концентрации 

примесей система переходит от неоднородного нематического упорядочения к дальнему 

нематическому порядку и к волне плотности (ВСП или ВЗП) через промежуточную фазу. 

Данная фаза характеризуется сосуществованием кластеров конечного размера с дальним 

нематическим порядком (но, в отсутствии волны плотности) и бесконечного кластера, в 

котором нематический порядок и волна плотности полностью подавлены ионами примеси. 

Авторы [83] отмечают, что кластеры достаточно большого размера (объем V > 80 a2, где a -

 параметр решетки) испытывают нематический фазовый переход 1 рода вблизи квантового 

фазового перехода в системе без примесей, в то время, как кластеры среднего размера (V ~ 30-

60 a2) - переход 2 рода. 

Сложность поддержания точного стехиометрического состава таких 

многокомпонентных соединений, как манганиты, ВТСП оксиды или ферропниктиды, наличие 

исходных неоднородностей в распределении физических характеристик по объему образца, а 

также исключительно многообразные и высокочувствительные к изменению внешних условий 

ФД в таких системах сильно затрудняют их изучение. Вместе с тем, относительно простые по 

составу высшие бориды редкоземельных элементов, допускающие надежный контроль в 

процессе роста кристаллов и обнаруживающее существенно более простые ФД, не уступают 

другим пространственно-неоднородным системам по разнообразию наблюдающихся в них 

явлений фазового расслоения, зарядового и магнитного упорядочения, а также структурных и 

зарядовых неустойчивостей. С целью выяснения механизмов, лежащих в основе описанных в 

этом параграфе аномальных свойств ПНС на примере сравнительно простого модельного 

соединения в данной работе в качестве объектов исследования выбраны редкоземельные 

додекабориды RB12, их свойства обсуждаются в §1.3.  

Выбор подходящего набора экспериментальных методов для исследования описанных в 

данном параграфе соединений с принципиально неоднородной структурой является достаточно 

сложной задачей. В таких соединениях из-за электронных и структурных неустойчивостей и 

связанной с ними конкуренции между различными механизмами упорядочения в условиях 

фазового расслоения даже небольшого возмущения достаточно для резкого изменения 

состояния электронной подсистемы и формирования новых фаз [30]. При этом, измерение 

различных экспериментальных характеристик оказывается важным для выяснения механизма 

влияния внешних факторов на исследуемую систему, получения согласованных результатов и 

составления полной картины рассматриваемого физического явления. Одним из важных 
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экспериментальных методов является исследование зарядового транспорта. Несмотря на 

относительную простоту, измерения удельного сопротивления, магнетосопротивления и 

коэффициента Холла позволяют получить важную качественную и количественную 

информацию о характеристиках носителей заряда, их рассеянии на кристаллической и 

магнитной структуре, а также о топологии ПФ, являясь отправной точкой и важным 

дополнением для разнообразных спектроскопических методов исследования (см., например, 

[61]). Магнетосопротивление в различных СКЭС рассмотрено в §1.2, сравнение некоторых из 

представленных в нем моделей МС с особенностями магнетосопротивления РЗ додекаборидов 

приведено в оригинальных главах 4-5 диссертационной работы. 
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§1.2 Некоторые результаты экспериментальных и теоретических исследований 

магнетосопротивления в СКЭС 

Поведение МС в реальных системах часто оказывается достаточно сложным даже в 

рамках одной магнитной фазы, без учета деталей ФД и особенностей, связанных с фазовыми 

переходами. Прежде всего это относится к сложным знакопеременным полевым зависимостям 

МС, которые зачастую не описываются стандартными соотношениями. Пример анализа 

подобного поведения МС представлен в [84,85] для достаточно простых полупроводниковых 

соединений, - CdS, допированного In и для вырожденного Si n-типа, и основан на 

использовании множества полуэмпирических соотношений, комбинирующих классические 

подходы к описанию оМС. Другим важным фактором является анизотропия МС во внешнем 

магнитном поле. Так, в [86,87] сообщается о значительных различиях свойств полуметалла 

TaSb2 с большими абсолютными значениями МС (~104 %), наблюдающимися не только при 

сравнении продольной и поперечной компонент (анизотропия до 9%), но также при вращении 

магнитного поля в плоскости, перпендикулярной к измерительному току (анизотропия до 14%). 

Среди тяжелофермионных металлов анизотропное поведение МС также оказывается довольно 

распространенным (см., например, CeIn3 [88], VSe2 [89], PdTe2 [90] др.). Кроме того, заметная 

анизотропия МС была обнаружена при исследованиях высших боридов редкоземельных 

элементов: PrB6 и NdB6 (до 18%) [91], CeB6 [92], LuB12 [93], Tm1-xYbxB12 (до 15%) [94,95].  

Рассмотрим наиболее активно используемые подходы к описанию МС, а также 

результаты их применения для интерпретации механизмов зарядового транспорта в СКЭС. Так 

как поведение МС определяется рассеянием носителей заряда, которое в значительной степени 

зависит от особенностей магнитной структуры исследуемого вещества, представляется 

целесообразным отдельно рассмотреть случаи магнитоупорядоченной и парамагнитной фаз. 

§1.2.1 МС в немагнитной фазе 

Учет искривления траектории электронов в магнитном поле H под действием силы 

Лоренца  , /e cv H  в малых полях ( 1 ) приводит к стандартному соотношению для 

положительного МС: 

2 2 2
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           (1.1), 

где , , D

eH

mc
   - циклотронная частота, время релаксации и дрейфовая подвижность 

носителей заряда, соответственно. Положительное МС большинства соединений с 

металлическим типом проводимости подчиняется данной зависимости. Для изотропного случая 

можно также показать, что полевые кривые пМС масштабируются в координатах 0/H   
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согласно правилу Колера (см., например, [96]). Примерами соединений, в которых пМС 

квадратично зависит от поля, но при этом правило Колера не выполняется, могут служить 

ВТСП купраты YBa2Cu3O7−δ и La2SrxCuO4 [97]. Зависимость МС в виде функции 

 2 2

0/ / 1AH BH    , квадратичной в малых полях и стремящейся к насыщению в высоких 

полях, может быть получена как в однозонной модели [98], так и для случая двух 

пересекающихся зон [99]. Подобная аппроксимация пМС и ее многочисленные модификации 

часто используются при описании МС соединений с различными типами проводимости (см., 

например, исследования немагнитного полупроводника Ag2Se [100], ферромагнитного 

полуметалла CrO2 [101] и квазидвумерного металла SrZnSb2 [102]).  

Как известно [103,104], поликристаллические образцы многих металлов в сильных 

магнитных полях демонстрируют линейную зависимость пМС от магнитного поля. Согласно 

теоретическим расчетам, такая зависимость МС в классическом случае может быть получена в 

сильных магнитных полях 1  для изотропных металлов с открытой ПФ, в предположении 

малого размера кристаллитов [96]. В случае анизотропной ПФ к аналогичному результату 

приводит усреднение значений МС для всех возможных направлений внешнего поля [105]. 

Однако, в рамках указанных моделей никак не объясняется линейное поведение пМС в 

металлах с закрытыми ПФ, обнаруженное, например, для металлического висмута в [103]. 

Более того, линейный эффект пМС в широком диапазоне магнитных полей был также 

обнаружен для целого ряда соединений: полупроводниковых халькогенидов серебра Ag2Se и 

Ag2Te [100,106,107], полуметалла WTe2 (линейное пМС до 1200%) [108], SrZnSb2 [102], 

топологического изолятора Bi2Se3 [109] и др. Для описания подобного поведения пМС в рамках 

модели квантового линейного МС [110,111] рассматривается неоднородная слабо проводящая 

матрица с линейным законом дисперсии электронов, содержащая включения из проводящих 

металлических кластеров, в случае частичного заполнения электронами лишь первого уровня 

Ландау. Положительное МС в этом случае выражается зависимостью [110,111]: 
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         (1.2), 

где , ,iN n v - концентрация рассеивающих центров, электронная плотность и скорость 

электронов, соответственно. Условия применимости такой модели имеют вид: 
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        (1.3).  

В [100,102] сообщается о хорошем соответствии полученных экспериментальных данных этой 

модели. В то же время, авторы [109] указывают на практически полное отсутствие зависимости 

МС соединения Bi2Se3 от концентрации носителей во всем температурном диапазоне 
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измерений (1.4 – 300 К), что свидетельствует о неприменимости приближения (1.2) в данном 

случае. В качестве альтернативного подхода к описанию пМС соединения Bi2Se3 авторы [109] 

используют численный метод Периша-Литтлвуда [112], предназначенного для расчета МС в 

сильно неоднородных средах, и основанный на моделировании вольт-амперных характеристик 

двухмерной сетки случайно соединенных четырехконтактных резисторов. 

Для аппроксимации сложного знакопеременного магнетосопротивления в СКЭС 

успешно применяется подход, учитывающий некоторую функциональную зависимость вклада 

оМС от намагниченности вида 0/ ~ ( )f M   (см., например, [46,84,113-115]). Так, в [113] в 

качестве функции ( )f M  выбрана линейная комбинация зависящих от температуры 

намагниченностей в магнитном поле и в его отсутствии, позволяющая воспроизвести 

знакопеременное поведение полевых кривых вблизи температуры максимума МС. В [114,115] 

рассматривается сумма положительных и отрицательных вкладов в МС, причем 

отрицательному вкладу соответствует функция 2( ) ~f M M . Такое приближение для оМС 

впервые было получено в работе Иосиды [116] для сплавов Cu-Mn в рамках модели обмена 

между 4s электронами проводимости и 3d электронами, локализованными на ионах магнитной 

примеси Mn. При рассмотрении второго порядка теории возмущений для s-d взаимодействия в 

[116] было показано, что оМС в ПМ фазе пропорционально квадрату средней намагниченности: 
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          (1.4), 

где ,m S - намагниченность и полный спин, соответственно. Стоит отметить, что данная модель 

имеет ряд ограничений. Прежде всего, в ней не учитывается вклад колебаний кристаллической 

решетки, который в ряде случаев оказывает значительное влияние на свойства электронной 

подсистемы даже при низких температурах (см., например, описание свойств различных 

пространственно-неоднородных систем в §1.1). Еще одним ограничением является 

применимость формулы (1.4) лишь в достаточно слабых магнитных полях 1
2

B

B

g H

k T


. Кроме 

того, в рамках модели делается ряд предположений, сильно упрощающих микроскопическое 

описание по сравнению с ситуацией в СКЭС. В частности, закон дисперсии электронов 

проводимости считается квадратичным, в модельном гамильтониане учтен лишь s-d механизм 

обмена, предполагается, что акты рассеяния электронов на различных ЛММ происходят 

независимо друг от друга. Наконец, предполагается также случайное распределение ионов 

примеси Mn и отсутствие взаимного влияния процессов рассеяния носителей заряда на этих 

примесях. Таким образом, теоретический расчет [116] малоприменим к описанию свойств 
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электронной подсистемы в системах c пространственными неоднородностями. В то же время, 

использование формулы (1.4) в виде феноменологического соотношения: 

2

0

locM






          (1.5), 

 учитывающего один или несколько вкладов в локальную намагниченность locM , позволяет с 

хорошей точностью аппроксимировать экспериментально наблюдаемые зависимости оМС 

многих соединений (см, например, VSe2 [89], РЗ гекса- [114,117,118] и додекабориды 

[115,119,120]). В малых полях соотношение (1.5) имеет вид квадратичной зависимости от поля 

и локальной восприимчивости loc : 
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          (1.6). 

Еще один механизм возникновения оМС был изучен в работе Кондо [121] при рассмотрении 

третьего порядка возмущений для s-d обменного взаимодействия и интерпретирован как 

результат рассеяния с переворотом спина электронов проводимости на магнитных примесях. Из 

приближения [121] следует, что при достаточно низких температурах сопротивление растет по 

закону - ln( )T  с понижением температуры, в то время, как в магнитном поле появляется вклад 

оМС пропорциональный в малых полях квадрату магнитного поля (см., например, [96]): 
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         (1.7), 

где i - магнитный момент примеси. Так, в [122] сообщается о хорошем соответствии 

зависимости (1.7) поведению кривых оМС интерфейса LaAlO3/SrTiO3, допированного Fe. 

В ряде антиферромагнетиков с РЗ магнитными примесями знакопеременное поведение 

МС удается объяснить наличием лишь трех вкладов: квадратичного отрицательного, линейного 

положительного и положительного вклада с насыщением в магнитном поле (см., например, 

работы по МС редкоземельных гексаборидов [114,118] и соединений на основе церия [123,124], 

а также интерметаллида GdSi [125]). Для описания такого поведения МС авторами 

[114,118,123-125] предложено модифицировать соотношение (1.5) с учетом появления малой 

ферромагнитной добавки mloc к намагниченности ЛММ Mloc. В малых полях соответствующее 

выражение для МС принимает вид (см., например, [123,124]): 
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           (1.8), 

где 2 2, cos( ^ ),loc loc loc loc loc locB b A a m M m C cm    . Причем квадратичная компонента 

магнетосопротивления 2BH  соответствует квадрату магнитной восприимчивости ЛММ 

4f-центров, а компонента C  с насыщением  в сильных магнитных полях возникает в результате 
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намагничивания формирующихся в окрестности редкоземельных ионов спин-поляризованных 

областей 5d-электронов проводимости [124], т.н. ферронов (см., например, [126]). При этом 

линейная компонента AH  определяется 4f-5d флуктуациями в областях ближнего АФ порядка 

в окрестности перехода в магнитоупорядоченное состояние [124]. В антиферромагнетике GdSi 

(TN = 54.3 K) [125] был обнаружен переход от линейной положительной к квадратичной 

отрицательной зависимости МС при переходе из АФ в ПМ фазу, в обоих случаях без 

насыщения в магнитных полях до 80 кЭ. В рамках подхода, подобного вышеописанному, 

авторами [125] предложено рассматривать данный эффект «переключения» режима МС как 

результат возникновения в диапазоне температур 54.3 - 100 К областей ближнего АФ порядка 

4f ЛММ, сопровождающегося намагничиванием свободных 5d-моментов электронов 

проводимости, а в АФ фазе приводящего к формированию магнитных поляронов. 

§1.2.2 МС в магнитоупорядоченной фазе 

В магнитоупорядоченной фазе поведение МС заметно меняется. В работах по МС 

антиферромагнитного Cr (TN = 313 K) с волной спиновой плотности (ВСП) установлено, что в 

чистом металлическом хроме наблюдается сильный эффект пМС (до 180% в поле 12 кЭ) [127]. 

Причем полевые зависимости МС не подчиняются правилу Колера, а сама форма кривых 

существенно отклоняется от квадратичной во всем полевом диапазоне (до 12 кЭ), становясь 

линейной в магнитных полях H ≥ 6-7 кЭ в температурном диапазоне ΔT = 4.2 - 53 K. Авторы 

[127] связывают такое поведение с наличием в хроме несоразмерной структуры ВСП вдоль 

каждого из трех основных кристаллографических направлений, меняющих поляризацию с 

продольной на поперечную вблизи T ~ 122 K. Кроме того, введение в матрицу хрома 

магнитных ионов Co приводит к появлению сильного эффекта оМС, подавляющего в 

достаточно высоких полях (~ 40 кЭ) основную пМС компоненту уже для состава с 3.5% 

кобальта [128]. Схожее поведение наблюдается и при легировании хрома железом, причем в Cr 

с концентрацией железа 3.3% эффект оМС достигает 26% в поле 12 кЭ при T = 4.2 K, а при 

концентрациях железа больше 1.5% происходит переход от несоразмерной структуры 

продольных ВСП к соразмерной [129]. Сильный эффект пМС наблюдался и в 

антиферромагнитной фазе станнидов (до 35%) [130], в нормальной фазе некоторых 

тяжелофермионных квазидвумерных сверхпроводников CeCoIn5 [131], а также в температурной 

области, отвечающей парамагнитной (до 10%) и магнитоупорядоченной фазе (до 30%) 

анизотропного ферромагнетика CeRu2Ge2 (TС = 8.7 K) [132]. В работе [133] теоретически 

описан механизм стабилизации и роста амплитуды ВСП с ростом магнитного поля, а в [134] 

путем анализа магнитных и резистивных свойств органического проводника α-(BEDT-

TTF)2KHg(SCN)4 показано, что этот процесс сопровождается также ростом 

магнетосопротивления в ВСП-фазе. С учетом вышеизложенных результатов, авторами [124] 
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предложена интерпретация линейного положительного вклада в МС в АФ фазе CeAl2 и 

Ce(Al0.99Co0.01)2 как результата рассеяния носителей заряда на сложной структуре, образованной 

4f-компонентой ЛММ и 5d-компонентой, обусловленной пучностями ВСП (спин-поляронными 

состояниями).  

§1.2.3 Анизотропия МС 

В сильных магнитных полях 1  существенное влияние на зарядовый транспорт 

оказывает форма ПФ, что, в частности, может являться одной из причин возникновения 

значительной анизотропии МС. В зависимости от вида сечения ПФ плоскостью, 

перпендикулярной внешнему магнитному полю, характер движения электронов может 

существенно различаться. Можно показать (см., например, [96,105]), что в случае одной из 

наиболее простых ПФ вида «гофрированный цилиндр» при совпадении вектора магнитного 

поля с нормалью к направлению открытости ПФ с увеличением поля наблюдается 

квадратичный рост сопротивления вида 2~ H , тогда как для всех остальных направлений в 

сильных полях регистрируется тенденция к насыщению. На графике зависимости 

сопротивления от угла между вектором поля и направлением открытости ПФ такое поведение 

соответствует, при фиксированной величине поля, максимуму сопротивления [96,105]. В случае 

более сложной формы поверхности Ферми возможно появление и других типов 

сингулярностей, связанных с переходом от закрытых к открытым траекториям ПФ при 

изменении угла  , при этом форма угловых зависимостей сопротивления существенно зависит 

также от направления измерительного тока (см., например, [105,135]). Так, на основе 

сопоставления результатов расчета формы ПФ и данных по анизотропии гигантского пМС 

(~104) в полуметаллах ZrSiS и MoTe2 авторами [136,137] предложена интерпретация подобной 

трансформации полевых зависимостей МС в рамках представления о сосуществовании 

множества электронных и дырочных карманов ПФ, приводящем для ряда выделенных 

направлений поля к резонансной электрон-дырочной компенсации. 

Как уже было показано в §1.1, различные виды структурных и электронных 

неустойчивостей также способны оказывать существенное влияние на свойства ПНС, часто 

приводя к сильной анизотропии магниторезистивных характеристик. Действительно, в 

манганите La0.69Ca0.31MnO3 по данным [138] наблюдается эффект гигантского анизотропного 

МС (до 40%) вблизи температуры перехода металл-изолятор TMI = 220 K. Авторы [138] 

связывают такую аномалию МС с наличием двух различных типов ян-теллеровских искажений 

кристаллической решетки, приводящих к понижению орторомбической симметрии и 

возникновению оси тяжелого намагничивания c, перпендикулярной плоскостям, в которых  

расположены ионы La и Ca. Согласно [138], это приводит к изменению условий для двойного 

обмена в зависимости от направления внешнего магнитного поля H относительно данной оси, 
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вызывая гигантский эффект анизотропного МС и понижение температуры перехода металл-

изолятор для направления H || c.  На основе данной интерпретации в [138] была предложена 

феноменологическая модель, задающая модифицированный эллипсоид сопротивления и с 

высокой точностью описывающая экспериментальные угловые зависимости нормализованного 

МС соотношением: 

2 2 2 1/2

||

( )
( cos sin )


 




           (1.9), 

где 
||/    - отношение значений сопротивления в поле перпендикулярном и параллельном 

оси c, соответственно, ^H c  - угол между полем и осью c. Подчеркнем, что в указанных 

манганитах подвижность и, соответственно, длина свободного пробега носителей вблизи TMI 

очень мала, и реализуется условие слабых магнитных полей 1.  Рассмотренные выше 

модели (1.1), (1.5), (1.6) и (1.8) будут использоваться далее при анализе оригинальных 

результатов, полученных в диссертационной работе. 
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§1.3 Кристаллическая структура и свойства додекаборидов редкоземельных элементов 

RB12 

Изучение физики редкоземельных боридов имеет давнюю историю, однако интерес к 

данному классу соединений в последнее время заметно возрос. Среди причин такого внимания 

отметим как разнообразие типов кристаллической структуры [139,140], так и ряд особенностей 

поведения, включающих переходы металл-изолятор, магнитные фазовые переходы, 

переменную валентность, сверхпроводимость, устойчивость к высоким температурам и 

давлениям. С точки зрения практического применения выделяются гексабориды лантана и 

церия, демонстрирующие низкую работу выхода электронов, являющуюся определяющей для 

создания эффективных катодных эмиттеров электронов большой мощности [141]. Известно, что 

ионный радиус, а также жесткость борного каркаса являются основными факторами, 

определяющими возможность формирования той или иной кристаллической структуры в 

боридах [139]. Так, стабильные при атмосферном давлении додекабориды могут быть 

образованы лишь РЗ металлами с достаточно малым радиусом иона, такими как Tb, Y, Dy, Ho, 

Er, Tm, Yb, Lu. Кристаллическая решетка РЗ додекаборидов представляет собой ГЦК структуру 

вида UB12 симметрии 3Fm m , которую более наглядно можно представить в виде кластеров B12 

и редкоземельных ионов R, расположенных в узлах кубической решетки типа NaCl (см. рис.7а). 

Первая координационная сфера РЗ иона представляет собой усеченный октаэдр из 24 атомов 

бора с радиусом ~1.6-1.8 Å (см. рис.7б), в то время, как металлический радиус РЗ иона, 

расположенного в центре такого кубооктаэдра составляет 0.8 - 0.97 Å [142]. В результате, 

редкоземельные ионы оказываются слабо связаны с борной подрешеткой и могут достаточно 

свободно колебаться относительно центросимметричных положений в полостях кубооктаэров 

B24. При этом, относительное изменение постоянной решетки в ряду редкоземельных 

додекаборидов составляет ~ 1.3%, а изменение объема элементарной ячейки ~ 3.9%. Сильная 

ковалентная связь между атомами бора наряду с малым радиусом РЗ иона (1.6-1.8 Å по данным 

[143,144]) приводят к большим значениям микротвердости и температуры плавления 

додекаборидов, по сравнению с другими РЗ боридами [139,140]. Согласно теоретическим 

исследованиям высших боридов [145-148], для достраивания электронной конфигурации 

кластера B12 каждый атом редкоземельного металла отдает два электрона, в результате в 

большинстве РЗ додекаборидов РЗ-ион оказывается в трехвалентном состоянии, за 

исключением соединения YbB12, в котором реализуется переменная валентность иттербия 

v(Yb) ≈ 2.95 [149]. Таким образом, ионная связь между РЗ атомами и кластерами B12 образуется 

за счет двух 6s и одного 5d электрона, причем последний вместе с 2p состояниями бора 

участвует в формировании зоны проводимости.  
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Рис.7. Кристаллическая структура соединений RB12: (а) общий вид элементарной 

ячейки, (б) первые координационные сферы двух соседних редкоземельных ионов 

(кубооктаэдры B24), (в) смещение РЗ-ионов из-за наличия вакансии в борной подрешетке 

на примере соединения HoxLu1-xB12 (показано сечение в плоскости (001)), (г) двухъямный 

потенциал с высотой барьера ΔE, T* - температура перехода в состояние каркасного стекла. 

  

~7.5 Å 
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Достаточно слабая связь РЗ-иона с борным каркасом при температурах жидкого азота 

обуславливает случайное смещение РЗ-ионов относительно центральных положений в полостях 

B24 и приводит к образованию фазы «каркасного стекла», сочетающего в себе свойства 

жесткого ковалентного борного каркаса и разупорядоченной подрешетки РЗ-ионов. Подобная 

ситуация подробно изучена в [150] на примере немагнитного додекаборида лютеция LuB12. 

Одной из возможных причин смещения ионов лютеция из центрального положения в 

кубооктаэре является наличие вакансий в борной подрешетке (см. рис.7в), которые при 

температурах T < T* ~ 60 K приводят к формированию двухъямного потенциала (рис.7г), и 

связанного с этим туннелирования РЗ иона через образовавшийся барьер E . Авторы [150] 

сообщают о наблюдении в температурном диапазоне 50-70 K в низкочастотной области 

150-400 см-1 бозонного пика в спектрах комбинационного рассеяния света в монокристаллах 

LuB12 с различным изотоп-составом по бору. Следует отметить, что схожая низкочастотная 

особенность спектра рамановского рассеяния в виде уширенного пика также регистрировалась 

авторами [151] в целом ряде других додекаборидов, в том числе в соединениях с несколькими 

типами РЗ примесей, таких как Ho1-xLuxB12 и Tm1-xScxB12. Согласно [152], в случае РЗ 

додекаборидов в центре зоны Бриллюэна существует пять активных рамановских фононных 

мод: 1 22 2 ,g g gA       которые в случае неискаженной кристаллической структуры 

отвечают колебаниям борного каркаса. Тем не менее, при смещении РЗ ионов из узлов ГЦК 

решетки в спектре могут возникать дополнительные моды. Авторы [153] показали, что для 

любых соединений со стекольной структурой характерна дополнительная особенность спектра, 

которая практически не зависит от их химического состава и представляет собой упомянутый 

выше низкочастотный бозонный пик. В рамках модели мягких атомных потенциалов в 

[154,155] было показано, что указанная особенность спектра формируется одновременно с 

возникновением двухъямных потенциалов в результате перенормировки плотности состояний 

слабовзаимодействующих колебательных мод РЗ ионов, представляющих собой 

квазилокальные колебания, билинейно связанные со звуковыми волнами в стеклах. При этом, 

учет локального ангармонизма наряду с полем случайных статических сил, выполненный в 

[155], выявил наличие универсальной мягкой щели 4( ) ~g    в спектре линейной плотности 

состояний. Исследования неупругого рассеяния нейтронов в поликристаллах LunatB12 и YbB12 с 

естественным содержанием изотопов бора показали [156,157], что низкочастотные 

акустические ветви фононной дисперсионной кривой данных соединений, соответствующие 

колебаниям РЗ ионов в ячейках B24 (квазилокальные моды), практически совпадают между 

собой и лежат в интервале энергий 14-15 мэВ (см. рис.8). 
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Рис.8. (a-в) Фононные дисперсионные кривые для LuB12 (открытые символы) и YbB12 

(закрытые символы), красными кружками показаны продольные ветви, синимым ромбами - 

поперечные. (г) Расчетная функция плотности колебательных состояний (ФПС) для YbB12, 

область с косой штриховкой соответствует парциальной ФПС для иттербия [157]. 

 

В то же время колебания, отвечающие жесткому борному каркасу, лежат в оптической 

области 20 – 65 мэВ. По данным [156], взаимодействие между атомами в борной подрешетке 

оказывается значительно сильнее, чем взаимодействие между бором и редкоземельным ионом, 

которое, в свою очередь, превосходит взаимодействия между РЗ атомами. Кроме того, в [156] 

было установлено, что энергии продольных и поперечных акустических ветвей слабо 

различаются и имеют широкие горизонтальные участки, причем ближайшая оптическая ветвь 

также является слабодисперсионной и отделена от них щелью ~ 5 мэВ. О схожих результатах 

для спектра неупругого рассеяния нейтронов для ZrB12 сообщается в [157], причем 

квазилокальные моды в данном случае отвечают энергии ~ 17.5 мэВ, а величина щели 

составляет ~ 7.5 мэВ. Авторы [150] отмечают, что положение акустической колебательной 

моды РЗ ионов в LunatB12 при 15 мэВ достаточно хорошо совпадает по энергии с положением 

максимума бозонного пика 120 см-1, тогда как для изотопически чистых LuNB12 (N=10,11) 

бозонный пик наблюдается 180 см-1 и практически совпадает с нижней оптической модой 

фононов (23 мэВ). Согласно [150], развитие решеточной (колебательной) неустойчивости в РЗ 

додекаброидах в условиях разупорядочения, связанного со случайными смещениями РЗ ионов 
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и сильного электрон-фононного взаимодействия, вызывает при температурах ниже 

температуры стеклования T* ~ 60 К динамический эффект Яна-Теллера. 

Свойства РЗ додекаборидов существенно зависят как от радиуса РЗ иона, так и от 

заполнения 4f электронной оболочки. При этом, замещение части РЗ атомов на атомы другого 

редкоземельного элемента слабо влияет на структуру соединения и модифицирует, в основном, 

поведение электронной и магнитной подсистем при низких температурах. Поэтому для 

изучения всего многообразия наблюдающихся в них явлений, без учета магнитных 

взаимодействий, удобно использовать реперное соединение LuB12 с наиболее простой 

конфигурацией (4f14, терм 1S0). Таким образом, додекаборид лютеция является диамагнитным 

металлом ввиду полного заполнения 4f-электронной оболочки, что существенно облегчает 

анализ по сравнению, например, с магнитными металлами TbB12, DyB12, HoB12, ErB12, TmB12, с 

антиферромагнитным основным состоянием. Соединение LuB12 является БКШ 

сверхпроводником с критической температурой Tc = 0.4 К [158], сравнимой со значением Tc = 

0.37 К для ScB12 [158], но значительно меньшей по сравнению с температурами перехода двух 

других сверхпроводящих РЗ додекаборидов: Tc = 4.7 К для YB12 [159] и Tc = 5.8 К для ZrB12 

[159]. 

Исследование осцилляций де Гааза – ван Альфена (дГвА) при различной ориентации 

внешнего магнитного поля относительно главных кристаллографических направлений 

кристалла и численные расчеты зонной структуры в монокристаллах LuB12 позволило авторам 

[93] восстановить вид ПФ этого соединения. Согласно полученным данным, уровень Ферми 

пересекают две зоны, при этом верхняя представляет собой простую сферически-подобную 

закрытую поверхность, а нижняя, открытая, оказывается схожей с ПФ благородных металлов. 

При этом лишь одна ветвь осцилляций дГвА с частотой ~ 3 кТл наблюдается при любой 

ориентации поля и относится, таким образом, ко второму листу ПФ. В остальных случаях 

авторами регистрируется заметная анизотропия, - наблюдается до 9 различных ветвей в 

диапазоне 2.4 – 23.7 кТл при изменении направлении поля от H || [100] до H || [011]. Более 

поздние расчеты зонной структуры [160] на основе данных по градиенту электрического поля, 

полученных из измерений ядерного магнитного резонанса в RB12 (R=Lu, Y, Zr), а также расчеты 

из первых принципов позволили найти различные компоненты плотности состояний и 

продемонстрировали, что плотности состояний валентных электронов в плоскости (001), 

проходящей через атомы РЗ металла, оказывается подобной для додекаборидов иттербия и 

лютеция. Проведенные в [161] измерения осцилляций дГвА в HoB12 позволили установить 

наличие 8 ветвей с частотами в диапазоне 2.3-7.85 кТл для плоскостей (110) и (100), причем 

полученная картина спектра оказывается схожей со спектром осцилляций для LuB12, 

найденным в [93]. Среди наиболее заметных отличий авторы [161] отмечают наличие 
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дополнительной ветви   в диапазоне 4.8-5 кТл для плоскости (110) и полное отсутствие ветвей 

при частотах выше 10 кТл, причем последний факт связывается с недостаточно низкой 

температурой (1.5 К), при которой были измерены осцилляции дГвА. В то же время, 

низкотемпературные измерения при температурах до 0.5 К в ErB12 и TmB12 выявили ряд 

высокочастотных ветвей, отсутствующих у LuB12. Так, в ErB12 есть две сдвоенные ветви с 

частотами 11 и 13 кТл при направлении поля вдоль [100], а в TmB12 наблюдается лишь одна 

ветвь с частотой 12.7 кТл при направлении [110]. Как в ErB12, так и в TmB12 присутствует ветвь 

с частотой ~10 кТл. Для TmB12 регистрируется также дополнительная низкочастотная ветвь при 

1.2 кТл. Авторы [161] особо подчеркивают, что несмотря на указанные существенные различия 

в высокочастотной части спектра, форма ветвей низкочастотной части спектров осцилляций 

дГвА, в основном, оказывается идентичной для всех трех исследовавшийся соединений RB12 

(R=Ho, Er, Tm) и практически повторяет картину спектра для LuB12.  

Магнетизм РЗ додекаборидов с незаполненной 4f-оболочкой магнитного иона в 

значительной степени определяется такими факторами, как: кристаллическое электрическое 

поле (КЭП), непрямой обмен через электроны проводимости (РККИ-механизм), диполь-

дипольное, квадрупольное, магнитоупругое и другими взаимодействиями. Принято считать, что 

первые два фактора играют доминирующую роль в формировании основного состояния и 

магнитной структуры в РЗ додекаборидах, тогда как дальний порядок и осциллирующий 

характер РККИ в присутствии более слабых взаимодействий могут приводить к появлению 

несоразмерной магнитной структуры различных типов и сложной магнитной фазовой 

диаграммы со множеством магнитоупорядоченных фаз. Одним из относительно простых и 

эффективных способов изучения параметров КЭП и связанной с этим схемы расщепления 

основных мультиплетов в РЗ додекаборидах является исследование теплоемкости. Так, в [162] 

были проведены измерения теплоемкости и коэффициента температурного расширения для 

образцов RB12 (R=Y, Tb-Tm, Lu). Для выделения магнитного вклада в теплоемкость авторы 

вычитали из исходных кривых масштабированную «базовую линию» кривой теплоемкости 

LuB12, отвечающую колебательному вкладу в теплоемкость. Полученные таким образом кривые 

затем аппроксимировались моделью Шоттки [162].  Найденные в результате схемы 

расщепления основного состояния представляют собой 
(1)

5  триплет для HoB12, TmB12 и 
(3)

8  

квартет  для ErB12. Авторы [162] отмечают, что полученные для этих же соединений параметры 

КЭП и найденная энтропия с высокой точностью совпадают с расчетными значениями, 

найденными в рамках модели точечных зарядов в схеме параметризации [163], что 

дополнительно подтверждается данными по неупругому рассеянию нейтронов в TmB12 [164]. 

Вместе с тем, высокие температуры TN для TbB12 и DyB12, и связанный с этим узкий 
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температурный диапазон, в котором проводилась аппроксимация кривых соотношением 

Шоттки не позволили однозначно определить корректные значения КЭП для этих соединений. 

Анализ магнитной теплоемкости в области низких температур с помощью соотношения, 

учитывающего сумму линейного, ядерного и спин-волнового вкладов, привел авторов [162] к 

выводу об отсутствии щели в спектре спиновых волн для RB12 (R=Tb, Dy, Tm), что 

свидетельствует также о малой величине магнитокристаллической анизотропии в данных 

соединениях. Результаты измерений рентгеновской фотоэмиссионной спектроскопии в TmB12 

[165] показали, что локализованная 4f-оболочка лежит приблизительно на 5эВ ниже уровня 

Ферми, и, таким образом, электронный вклад в теплоемкость не должен зависеть от 4f-5d 

взаимодействия. Используя модель периодического поля, авторы [166,167] показали, что 

величина скачка теплоемкости при переходе в магнитоупорядоченное состояние зависит от 

типа магнитной структуры, причем экспериментальные значения величины этого скачка [162] 

достаточно хорошо совпадают с полученными из расчетов для синусоидальной амплитудно-

модулированной магнитной структуры. Такой вывод подтверждается также данными по 

рассеянию нейтронов в HoB12 [168], ErB12 [158] и TmB12 [169]. Аналогичный вывод был сделан 

авторами [170] на основании комплексного исследования магнетосопротивления, теплоемкости 

и дифракции нейтронов в HoB12, приведенные данные указывают на существование 

несоразмерной магнитной структуры с волновым вектором  1/ 2 ,1/ 2 ,1/ 2q       , где 

0.035  . В магнитных полях выше 20 кЭ данная структура оказывается полностью 

подавленной, а при понижении температуры в спектре возникают высшие гармоники с 

распределением, соответствующим нескольким векторам q. При этом, смешанные рефлексы с 

вектором  3/ 2 ,1/ 2 ,1/ 2     , близким к (111), практически не меняются во внешнем 

магнитном поле. Согласно данным авторов [169] такая картина дифракции нейтронов почти 

полностью повторяет картину дифракции в TmB12, тогда как в ErB12 удалось найти лишь 

максимумы, отвечающие вектору магнитной структуры  3/ 2 ,1/ 2 ,1/ 2      [158]. 

Удельное сопротивление РЗ додекаборидов RB12 (R = Ho, Er, Tm) в отсутствие внешнего 

магнитного поля уменьшается с понижением температуры, проходит через минимум в 

интервале температур 10-20 К в окрестности температуры Нееля демонстрирует резкий рост, 

который по мнению авторов [171], может быть связан с граничными эффектами при 

формировании суперзоны. Дальнейшее падение температуры приводит к уменьшению 

сопротивления, обусловленному подавлением эффективного рассеяния носителей заряда на 

ВСП [158]. Возможная анизотропия сопротивления в этом режиме, по результатам расчетов 

[171], может быть обусловлена анизотропией зоны Бриллюэна. В области антиферромагнитного 

перехода производная удельного сопротивления по температуре становится пропорциональной 
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магнитной части теплоемкости (см., например, [172,173]), поэтому в точке TN на 

температурных зависимостях этой производной наблюдается особенность в виде минимума. 

Полученные таким образом значения температуры Нееля для TmB12 хорошо согласуются с 

результатами измерений эффекта Мессбауэра и магнитной восприимчивости в [173]. Авторами 

[120] было проведено детальное исследование магнитосопротивления RB12 (R=Ho, Er, Tm, Lu) 

и продемонстрировано, что поведение МС немагнитного LuB12 подчиняется эмпирическому 

правилу Колера. В то же время, в парамагнитной фазе магнитных соединений при температурах 

ниже 20 К наблюдается эффект оМС, амплитуда которого растет по мере приближения к TN. 

Напротив, в АФ фазе появляется дополнительный вклад пМС, достигающий 150% в HoB12. 

Эффект оМС был проанализирован в [120] с помощью феноменологического соотношения на 

основе модели Иосиды с использованием результатов измерений эффекта Холла и магнитного 

рассеяния нейтронов. По результатам анализа авторами [120] была предложена интерпретация 

поведения МС в рамках представления о формировании спин-поляронных состояний в 5d-

полосе в окрестности РЗ ионов и областей ближнего магнитного порядка вблизи TN в 

парамагнитной фазе. 

Замещение в матрице LuB12 части ионов немагнитного лютеция магнитными ионами Ho 

в HoxLu1-xB12 позволяет изучать в данной системе возникновение и рост эффекта оМС, 

связанного с рассеянием носителей заряда на кластерах магнитных ионов, который усиливается 

в окрестности магнитного фазового перехода антиферромагнетик-парамагнетик. Учитывая 

общий характер возникновения электронной и структурной неустойчивости в RB12 с 

магнитными и немагнитными примесями, представляет интерес исследовать анизотропию 

магнетосопротивления в парамагнитном и антиферромагнитном состоянии HoxLu1-xB12. Таким 

образом, выбор в качестве объекта исследований твердых растворов замещения HoxLu1-xB12 с 

0.01 ≤ x ≤ 1 в сочетании с методикой прецизионных низкотемпературных измерений 

магнетосопротивления предоставляет возможность изучить особенности рассеяния носителей 

заряда на неоднородностях магнитной структуры и локальных флуктуациях электронной 

плотности в редкоземельных додекаборидах, а также проследить изменение анизотропии 

рассеяния носителей с увеличением концентрации магнитных ионов и усиления магнитных 

взаимодействий в HoxLu1-xB12. 
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Глава 2. Методика эксперимента 

§2.1. Получение и подготовка образцов 

Монокристаллические образцы редкоземельных (РЗ) додекаборидов HoxLu1-xB12 были 

выращены в Институте Проблем Материаловедения им. И.Н.Францевича НАН Украины 

методом бестигельного вертикального зонного индукционного плавления в атмосфере 

инертного газа с многократной переплавкой (подробно процесс синтеза описан в [174]).  

Порошки РЗ доодекаборидов были получены в твердотельной реакции восстановления 

бором оксидов соответствующих РЗ металлов: 

2Me2O3 + 54B → 4MeB12 + 3B2O2↑                            

В рамках данной процедуры порошки оксидов с высокой исходной степенью очистки (не 

более 310-3 % примесей) дополнительно подвергались отжигу при температуре 1100 К. Смесь 

оксида с бором просеивалась и перемешивалась для обеспечения большей однородности, 

спрессовывалась и затем подвергалась гомогенизирующему отжигу в вакуумной печи при 

давлении 1 мПа и температуре 1800-2000 К. С целью улучшения степени однородности 

полученные заготовки измельчались, и описанная процедура повторялась. Такие заготовки 

спекались в вакууме при температуре 2100 К в цилиндрические стержни длинной до 100 мм. 

Использование индукционного метода плавления наиболее оправдано в случае РЗ 

металлов с высокой проводимостью и температурой плавления (≥ 2300 K) ввиду их сильной 

реакционной способности при температуре плавления. Благодаря отсутствию контакта образца 

с тиглем, исключается загрязнение материала внешними примесями, а из-за различной 

растворимости присутствующих в образцах примесей в жидкой и твердой фазе они смещаются 

к краям заготовки при перемещении зоны расплава. В данном методе закрепленную в цанге (7) 

одного из штоков переплавляемую заготовку (2) вводят в расплавленную затравку (5) 

(спеченный стержень или монокристалл), закрепленную в противоположной цанге (8), которая 

расположена симметрично первой относительно центра высокочастотного индуктора (6) (см. 

рис.9). Полученная контактная зона расплава (1) высотой 2-5 мм удерживается от растекания 

силами поверхностного натяжения. Затем штоки перемещаются вдоль вертикальной оси, 

смещая зону плавления вдоль всей заготовки со скоростью 0.3-10 мм/мин. С целью исключения 

электрических разрядов в парах, возникающих при плавке, и предотвращения более 

интенсивного испарения одного из компонентов соединения, процесс переплавки проводится в 

инертной атмосфере аргона (при давлении до 20 МПа). 
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Рис. 9. Схема процесса многократной зонной плавки [174]. 

1 - расплавленная зона, 

2 - переплавляемая заготовка, 

3 - питающий кристалл, 

4 – поликристаллический стержень, 

5 – затравка, 

6 - индуктор, 

7,8 - штоки с цанговыми зажимами. 

 

Контроль состава синтезированных порошков проверялся химическим, 

электрохимическим, рентгенофазным и оптическим спектральным методами. Аттестация 

полученных в ИПМ НАНУ монокристаллических образцов проводилась методами 

металлографического анализа, рентгеновской топографии, с помощью эпиграмм, электронной 

дифракции и просвечивающей электронной микроскопии. Ориентация полученных образцов 

относительно главных кристаллографических направлений проводилась в НЦЛМТ ИОФРАН 

методом рентгеновской дифракции. Контроль стехиометрического состава образцов 

осуществлялся с помощью микрозондового анализа на электронном растровом микроскопе с 

камерой низкого вакуума и системой энергодисперсионного микроанализа (EDS) в Институте 

проблем материаловедения имени И.Н. Францевича НАН Украины, а также в Институте 

Экспериментальной Физики и в Центре Совершенства Словацкой Академии Наук (г.Кошице, 

Словакия). В качестве примера исследования состава полученных образов на рис. 10а 

продемонстрирован общий вид кристалла Ho0.25Lu0.75B12 в электронном микроскопе. С целью 

повышения точности, измерения проводились в центре, на половине радиуса и на краю 

плоскости диска (см. области 1, 2 и 3, соответственно на рис. 10а). На рис. 10б показан 

энергодисперсионный спектр кристалла Ho0.25Lu0.75B12, полученный в области 1. Результаты 

микрозондового анализа всех синтезированных образцов HoxLu1-xB12 приведены в таблице 1. 
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Рис. 10. (а) Общий вид исследуемого кристалла Ho0.25Lu0.75B12 в электронном микроскопе. 

(б) Энергодисперсионный спектр, полученный в центре кристалла (область 1 на панели 

(а)) [174]. 

  

а 

б 
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Таблица 1. Химический состав твердых растворов замещения HoxLu1-xB12. 

Номинальная концентрация гольмия 

xnom(Ho) 

Концентрация гольмия по результатам 

микрозондового анализа x(Ho) 

0.01 0.01085 ± 0.0025 

0.04 0.042 ± 0.001 

0.1 0.073 ± 0.003 

0.15 0.150 ± 0.002 

0.2 0.192 ± 0.005 

0.24 0.230 ± 0.005 

0.25 0.264 ± 0.002 

0.27 0.273 ± 0.001 

0.3 0.301 ± 0.002 

0.5 0.488 ± 0.005 

0.8 0.81 ± 0.005 

 

Процесс подготовки кристаллов к исследованиям включал в себя резку из 

монокристаллических дисков на электроэрозионном станке образцов прямоугольной формы, 

последующую шлифовку и травление поверхности в ~30% кипящем растворе HNO3 а воде при 

температуре ~100°C. Характерные размеры подготовленного для измерений образца составляли 

~2*2*1 мм3
 для измерений теплоёмкости и ~3*0.5*0.4 мм3

 для магниторезистивных измерений. 

Масса образцов определялись с помощью электронных весов AND HR 202i с погрешностью 

0.1 мг. 
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§2.2. Измерения теплоемкости 

§2.2.1 Экспериментальная установка. 

Измерения теплоёмкости при постоянном давлении монокристаллов HoxLu1-xB12 

проводились на установке “PPMS-9 Quantum Design” в Институте Экспериментальной Физики 

и в Центре Совершенства Словацкой Академии Наук (г.Кошице, Словакия). В PPMS-9 

максимальное магнитное поле составляет 90 кЭ, температура перестраивается в интервале 1.9-

300K при точности измерений 10-8 Дж/К, криогенная приставка с He3 позволяет откачкой паров 

в камере испарения He3 достичь сверхнизких температур до 0.4 К, а использование 

рефрижератора растворения на установке 3He-4He Minifridge позволяет проводить измерения 

при температурах до 0.1 К (подробное описание установки и принципов работы см. в [175,176]). 

Общий вид установки представлен на рис. 11а. Основными узлами установки для 

измерений теплоемкости являются: криостат, вставка в криостат для низкотемпературных 

измерений, а также блок измеряющих устройств. Механизм крепления образца представлен на 

рис. 11б: посредством теплопроводящей пасты (3) образец (1) закреплялся на подложке (2), 

которая, в свою очередь, с помощью теплопроводящих проводов (4) крепилась к держателю (7). 

С помощью проводов (4) подавалось напряжение на нагреватель (6), располагающийся на 

подложке (2), снимались показания с термометра сопротивления (5), а также осуществлялся 

тепловой контакт с держателем. Образец, смонтированный на держатель, помещался в 

контейнер (17) (см. рис. 11в-11г). Для уменьшения влияния теплового излучения со стороны 

других частей установки использовался защитный экран (8). Откачка вакуумной полости с 

образцом (10) до минимального давления (~ 0.001 торр) позволяла практически полностью 

исключить тепловой контакт с держателем через газовую среду, что обеспечивало 

воспроизводимость передачи тепла к подложке по соединительным проводам. При этом 

тепловой контакт держателя (9) с камерой образца (15) осуществлялся с помощью 

соединительного патрона (11). Интерфейс (12) обеспечивал снятие показаний с термометра 

образца и подачу напряжения на нагреватель подложки. Затем контейнер с образцом помещали 

на низкотемпературную вставку, как показано на рис. 11г. Нагрев камеры образца (15) и 

контроль за температурой осуществлялся с помощью нагревателей и термометров (18, 14), 

регулировка величины магнитного поля – с помощью сверхпроводящего магнита (13). 

Показания термометров через блок измерительных устройств подавались на компьютер. 
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Рис. 11. Схема установки для измерений теплоемкости [175,176].  

(a) Общий вид установки.  

(б) Крепление образца: 1 – образец, 2 – подложка, 3 – теплопроводящая паста, 4 – 

соединительные провода, 5 – термометр, 6 – нагреватель, 7 – держатель образца. 

(в) Контейнер с образцом: 8 – защитный экран; 9 – держатель образца; 10 – полость 

образца; 11- соединительный патрон, 12 – интерфейс для соединения с блоком 

измерительных устройств. 

(г) Низкотемпературная вставка:  13 – сверхпроводящий магнит, 14 – термометр, 15 – 

герметичная камера образца, 16 – тепловой экран, 17 – контейнер с образцом, 18 – 

нагреватели и термометры. 
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§2.2.2 Расчет теплоемкости 

Измерительный цикл состоял из следующих этапов: нагрева образца импульсом тока 

постоянной амплитуды через нагреватель посредством теплопередачи через держатель и 

подложку с измерением временной зависимости температуры подложки Tp(t); охлаждения 

образца после окончания импульса тока с измерением той же величины. Затем, с учетом 

известных величин: теплоемкости подложки Cp, тепловых проводимостей соединительных 

проводов w  и термопасты g , а также измеряемой в каждый момент времени внешним 

термометром (18) температуры держателя Th, по приведенной ниже методике рассчитывалась 

непосредственно величина теплоемкости образца Cs. С целью наиболее точного определения 

теплоемкости применялась методика расчета, учитывающая неравномерность нагрева 

подложки и образца. Для этого использовались два уравнения теплопроводности Фурье. Первое 

учитывало нагрев подложки за счет теплового потока от нагревателя к подложке по 

соединительным проводам и охлаждение подложки за счет потока тепла от подложки к образцу 

через термопасту:  

   )()()()( tTtTTtTtP
dt

dT
C psghpw

p

p           (2.1) 

Второе уравнение описывало нагрев образца за счет потока тепла, передающегося от подложки 

к образцу через термопасту: 

 )()( tTtT
dt

dT
C psg

s
s             (2.2), 

где ,p sC C  - теплоемкости и подложки и образца, ,p sT T  - температуры подложки и 

образца, ,g w   - тепловые проводимости термопасты и проводов, hT - температура держателя, 

)(tP - мощность нагревателя. 

Полученные с помощью решения данных уравнений (2.1-2.2) значения теплоемкости 

образца для цикла нагрева Cs_h и цикла охлаждения Cs_c усреднялись: 

_ _

2

s h s c

s

C C
C


            (2.3). 
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§2.3. Измерения удельного сопротивления и поперечного магнетосопротивления 

Измерения удельного сопротивления и поперечного магнетосопротивления (МС) 

проводились на установке для гальваномагнитных измерений в отделе Низких Температур и 

Криогенной Техники (НТиКТ) ИОФРАН стандартным четырёхконтактным методом на 

постоянном токе с коммутацией направления тока через образец.  

§2.3.1 Экспериментальная установка. 

Установка для измерений удельного сопротивления и поперечного (I  H) 

магнетосопротивления (рис.2.4) включает в себя гелиевый криостат со сверхпроводящим 

магнитом, в канале которого в двустенной ампуле размещается измерительная ячейка с двумя 

(рис.2.5а) исследуемыми образцами для измерений при постоянном направлении поля или с 

одним образцом (рис.2.5б) для измерений с возможностью вращения образца относительно 

направления поля. Общая схема экспериментальной установки изображена на рис.12. 

Измерительная ячейка (4) с образцом, расположенная на низкотемпературной вставке (4а) в 

двухстенной ампуле (3), помещалась в криостат (1) со сверхпроводящим магнитом (2), 

расположенным в объеме с жидким гелием (1б). Охлаждение ячейки с образцом 

осуществлялось за счет разности давлений в ампуле, откачиваемой внешним насосом, и 

гелиевом объеме криостата (1а), приводящей к поступлению жидкого гелия во внутренний 

объем ампулы через расположенный в ее нижней части капилляр (1в). В температурном 

диапазоне 1.9 - 4.2 К охлаждение достигалось за счет откачки насыщенных паров над 

поверхностью жидкого гелия. Внешнее постоянное магнитное создавалось сверхпроводящим 

соленоидом (2). Высокая степень однородности поля в объеме образца достигалась при 

размещении образца в центральной части канала магнита с проверкой положения 

низкотемпературной вставки (4а) по вертикали в максимальном магнитном поле по датчику 

Холла. В использованной в работе экспериментальной установке максимальное значение 

напряженности магнитного поля составляет 80 кЭ, при этом программируемый источник тока 

SMPS-100 (12) сверхпроводящего магнита (2) позволяет проводить измерения полевых кривых 

магнетосопротивления, а также стабилизировать магнитное поле с точностью 0.7 Э для 

измерения температурных и угловых зависимостей споротивления. Уровень жидкого гелия в 

криостате измерялся с помощью устройства HLMFM (14). 

Для управления экспериментом и регистрации сигналов использовался измерительный 

блок, состоявший из элементов (5)-(12), приведенных на рис.12. Ток через образец задавался 

источником (7), совмещенным c универсальным коммутатором тока VDP100 (9). Режим 

коммутации направления измерительного тока через образец применялся для уменьшения 
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паразитного влияния термоэдс и других наводок по постоянному току. Сигналы с датчика 

Холла, датчика температуры, нагревателя, потенциальных и токовых контактов к образцам 

подавались на коммутационное устройство VDP100 (9), и, далее, на соответствующие 

измерительные приборы. Измерение тока через образец проводилось с помощью мультиметра 

Keithley 2000 (5). Напряжение на потенциальных контактах к образцам, а также на датчике 

Холла измерялось с помощью трех нановольтметров фирмы Keithley модели 2182 (6). Для 

стабилизации и регулировки температуры измерительной ячейки использовался 

микропроцессорный температурный контроллер TC1.5/300 (10). На датчик Холла подавался 

фиксированный ток с отдельного источника (13). Шаговый двигатель (15) управлялся 

посредством контроллера шагового двигателя SMC02 (11). При измерениях полевых 

зависимостей магнетосопротивления или угловых зависимостях сопротивления особую роль 

играет точность стабилизации температуры ячейки с образцом. В температурном диапазоне 1.9-

4.2 К регулировка температуры достигается за счет ручного контроля вентиля с 

микрометрическим винтом, задающего скорость откачки паров гелия над поверхностью 

жидкого гелия во внутреннем объёме двустенной ампулы (3), а также мощности, выделяемой на 

нагревателе. При температурах 4.2-300 К регулировка мощности нагревателя осуществляется 

автоматически с помощью температурного контроллера (10) (относительная точность 

стабилизации температуры ∆Т/Т ≤ 10-3), использующего для перестройки и стабилизации 

температуры ПИД-алгоритм регулирования. Используемые в работе приборы, включая: 

коммутатор, температурный контроллер, контроллер шагового двигателя, источник тока 

сверхпроводящего соленоида и уровнемер для криостата с жидким гелием были разработаны в 

ОНТиКТ ИОФ РАН (компания ООО «КРИОТЭЛ»). Набор устройств и блоков, применявшихся 

для управления параметрами низкотемпературного эксперимента и регистрации сигналов, через 

интерфейс RS 232 был связан с персональным компьютером (PC), который применялся 

непосредственно для сбора и обработки экспериментальной информации. С целью повышения 

точности в программе персонального компьютера была предусмотрена возможность 

усреднения полученного значения сопротивления по нескольким экспериментальным точкам. 
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Рис. 12. Схема установки для измерений транспортных характеристик. 

1 – криостат,  

1а – жидкий гелий, 1б – жидкий азот, 1в – капилляр,  

2 – сверхпроводящий магнит,  

3 – двустенная ампула,  

4 - низкотемпературная ячейка с образцами (образцом) на вставке 4а. 

 

Подводка токовых (1)-(2) и потенциальных (3)-(4) контактов к образцу (рис. 13а) 

осуществлялась с помощью тонких медных проволочек (диаметр ~ 30 мкм), привариваемых к 

поверхности образца электроискровым методом. Токовые контакты (1), (2) дополнительно 

подклеивались проводящей серебряной пастой для обеспечения более однородного 

распределения измерительного тока по сечению образца и механической прочности, 

необходимой для измерений в сильном магнитном поле. Потенциальный холловский контакт 

(5) располагался с максимально возможной точностью вдоль оси потенциального контакта (3), 

что позволило измерять одновременно с МС и холловское сопротивление. 

Сигнальные провода к измерительной ячейке были проложены витыми парами, и 

располагались внутри штанги низкотемпературной вставки, представлявшей собой 

14 

Измеритель 

уровня He 

13 Источник 

тока датчика 

Холла 

 
15 Шаговый 

двигатель 

 

44

11

00  

12 Источник тока 

с/п соленоида 

  

HHee44  6 Вольтметры  

9 Коммутатор 

сигналов 

10 Температурный 
 контроллер 

PPCC  

22  

11  

33  
8 Мультиметр 

датчика Холла  

5 Амперметр  

7 Источник тока 

образца  

11 Контроллер 

шагового 

двигателя 

11бб  

11аа  

11вв  

44аа  



50 

 

тонкостенную трубку из нержавеющей стали. Низкотемпературная измерительная ячейка для 

измерения сопротивления двух образцов при фиксированном расположении во внешнем поле 

(рис.13б) представляла собой медный столик (2) с проточенным в верхней части пазом, и 

приклеенной сверху сапфировой подложкой (3), исключавшей электрический контакт между 

образцами и медным основанием. Непосредственно на подложку сверху приклеивались 

образцы (1). Резистивный датчик температуры (4) фирмы LakeShore Cryotronics модели 

CERNOX 1050 приклеивался с противоположной стороны сапфирового столика. Для 

регулировки температуры столика использовался нагреватель (6), который был намотан на его 

боковую поверхность бифилярно, во избежание паразитных сигналов. Намотка нагревателя 

производилась нихромовой проволокой с изолирующим слоем лака, места возможного 

электрического контакта между нагревателем и медным столиком проклеивались слоем 

конденсаторной бумаги. Измерение напряженности магнитного поля осуществлялось с 

помощью датчика Холла (5), расположенного также на сапфировой подложке. 

Для исследования анизотропии магнетосопротивления и коэффициента Холла 

использовалась измерительная ячейка (см. рис.13в) со столиком-держателем образца (4), 

положение которого управляется шаговым двигателем (см. (15) на рис.12) и может меняться за 

счет привода, состоящего из штока и шестерней (см. (5) на рис.13в). Используемая конструкция 

позволяет с шагом 1.8° в диапазоне углов 0-360° менять положение образца в магнитном поле 

сверхпроводящего соленоида и измерять зависимости сопротивления от угла φ между 

направлением внешнего магнитного поля H и нормалью n к поверхности образца (см. рис.13а) 

при фиксированном направлении измерительного тока I через образец.   

§2.3.2 Расчет магнетосопротивления 

Измерения сопротивления проводились стандартным 4-контактным методом, 

исключающим влияние сопротивления контактов на измерения (рис.13а). Для устранения 

вклада термо-ЭДС применялась измерительная схема с коммутацией тока через образец. При 

фиксированном по направлению и напряженности внешнем магнитном поле и фиксированной 

температуре значения сопротивления рассчитывались как 
U U

R
I I

 

 





, где U+ и U- - значения 

напряжения  между потенциальными контактами (3-4) на рис.13а при направлении 

измерительного тока (1→2)-I+ и (2→1)-I- (с учетом знака). 

Удельное сопротивление рассчитывалось по формуле:  

ρ = 
*

*
h d

R
L

             (2.4), 

где R – сопротивление образца, h, d -ширина и толщина образца, соответственно, L – 

расстояние между потенциальными контактами. Заметим, что абсолютная точность 
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определения ρ в данном случае ограничена, в основном, лишь точностью измерений 

геометрических размеров образца. Величина относительной погрешности определяется 

соотношением: 

2 2 2 2

err R h d L

R h d L





           
          

       
      (2.5). 

Учитывая малую величину 

2
R

R

 
 
 

по сравнению с остальными слагаемыми под корнем в (2.5), 

получим величину погрешности равную 
err




= 0.08.  

Отметим, что относительное изменение сопротивления в магнитном поле, то есть 

магнетосопротивление, зависит лишь от непосредственно измеряемых значений сопротивления: 

( ) ( 0) ( ) ( 0)

( 0) ( 0)

H H R H R H

H R H

  

 

    
 

 
       (2.6), 

поэтому точность его измерений значительно выше. Погрешность таких измерений 

определяется лишь отношением сигнал/шум в измерительной цепи и точностью стабилизации 

температуры. 

 

Измерения намагниченности проводились на установке “MPMS-XL5 Quantum Design” 

[177] в конфигурации с модулем для измерения магнитных свойств вещества (СКВИД-

магнетометр), в полях до 50 кЭ в температурном диапазоне 1.9-10 К с точностью стабилизации 

температуры ~1% и с точностью измерений намагниченности 5*10-8 ед. СГСМ. 
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Рис. 13. (а) Геометрия расположения контактов к образцу. I – ток через образец; U+ - 

напряжение на потенциальных контактах; n – нормаль к поверхности образца, H – вектор 

напряженности магнитного поля, φ=n^H – угол между вектором нормали и поля, лежащий 

в плоскости (n,H)  I  вращения вектора поля H (полупрозрачная плоскость на панели (а)). 

1,2 - токовые контакты, 3,4 - потенциальные контакты, 5 – холловский контакт. 

(б) Схема измерительной ячейки для двух образцов (вид сверху).  

1 – образцы, 2 – медный столик, 3 – сапфировая подложка, 4 – термометр сопротивления,  

5 – датчик Холла, 6 – нагреватель. 

(в) Вид сверху измерительной ячейки для одного образца. 1 – потенциальные контакты, 2 

– токовые контакты, 3 – холловский контакт, 4 – медный столик, 5 – шестерня для 

вращения столика. 
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Глава 3. Теплоемкость HoxLu1-xB12 

§3.1 Экспериментальные зависимости теплоемкости HoxLu1-xB12 

Исследование теплоемкости и намагниченности HoxLu1-xB12 наряду с 

магнетосопротивлением использовалось в работе для уточнения границ на магнитной фазовой 

диаграмме антиферромагнитного состояния составов с x ≥ 0.5, для оценки изменения 

зависимости TN(x) и выявления эффектов анизотропии в парамагнитной фазе в пределе малых 

концентраций гольмия x ≤ 0.01. Кривые магнитной теплоемкости для концентрации x = 0.01 

аппроксимировались расчетными зависимостями в рамках модели КЭП кубической симметрии 

с учетом сверхтонкого взаимодействия.  

§3.1.1 Температурные зависимости теплоемкости при различных концентрациях 

гольмия 

На рис.1а представлены результаты измерений температурных зависимостей удельной 

теплоемкости C(T) твердых растворов замещения HoxLu1-xB12 с концентрацией магнитной 

примеси гольмия от 1 до 100% в широком диапазоне температур 0.5-300 К. В общем случае 

можно выделить две характерных области на графике теплоемкости HoxLu1-xB12, с качественно 

различающимися наборами особенностей: интервал промежуточных температур T > 10 К и 

низкотемпературная область T < 10 K. В области T > 10 К на кривых в двойных 

логарифмических координатах наблюдается особенность в виде «ступеньки» в диапазоне 

15-30 К, тогда как выше температуры стеклования T* ≈ 60 К кривые теплоемкости для всех 

приведенных концентраций в двойных логарифмических координатах практически совпадают. 

Для сравнения, на рис.14а показана также температурная зависимость подвергнутого 

высокотемпературному гомогенизирующему отжигу образца LunatB12 с естественной смесью 

изотопов бора (см. [150,178]). Легко видеть, что для концентраций x ≤ 0.2 данная зависимость 

практически совпадает с кривыми HoxLu1-xB12 в широком диапазоне температур T ≥ 10 К, а при 

концентрациях x ≥ 0.3 в диапазоне T ≥ 60 K. На рис.14б приведены температурные 

производные теплоемкости dC/dT для Ho0.01Lu0.99B12 и LuB12, а также температурная 

зависимость коэффициента Холла RH(T) для LuB12, найденная в [179]. При этом, в окрестности 

T* ≈ 60 К на кривой коэффициента Холла наблюдается особенность в виде пика, а на 

зависимостях производных теплоемкости - точка перегиба. Как было отмечено в §1.3, 

редкоземельные додекабориды RB12 являются каркасными стеклами с переходом при 

температуре T ∼ 60 К в фазу с разупорядоченным расположением R-ионов [150]. Основное 

внимание в данной работе было уделено изучению низкотемпературной теплоемкости 

HoxLu1-xB12 и анализу вклада магнитной подсистемы. Легко видеть, что в диапазоне T < 10 K 

теплоёмкость растет с понижением температуры, а при концентрациях гольмия x ≥ 0.2 на 
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кривых наблюдается резкая особенность, связанная с переходом в АФ состояние (см. рис.15а).  

На основе полученных данных (рис.15а) была построена T-x фазовая диаграмма 

антиферромагнитного состояния (рис.15б), найдено значение концентрации гольмия xc ≈ 0.1, 

отвечающее квантовой критической точке и построена зависимость величины скачка 

теплоемкости при переходе АФ-ПМ от концентрации (рис.15в). 

§3.1.2 Температурные зависимости теплоемкости во внешнем магнитном поле 

Результаты измерений теплоемкости во внешнем магнитном поле приведены на 

рисунках 16 и 17. На рис. 16а для сравнения показаны кривые теплоемкости LuB12 в магнитном 

поле, согласно данным [150]. Как видно из рис.16а, несмотря на немагнитную конфигурацию 

(4f14) 4f-оболочки иона Lu3+, при низких температурах в магнитном поле наблюдается 

некоторый рост теплоемкости. Замещение даже небольшого количества ионов лютеция на 

магнитный гольмий в реперном соединении LuB12 существенно меняет ситуацию. На рис.16б 

представлены температурные зависимости теплоемкости в полях до 90 кЭ, полученные для 

твердого раствора замещения Ho0.01Lu0.99B12. Легко видеть, что кривые представляют собой 

зависимости с двумя максимумами, причем первый расположен в низкотемпературной области 

T < 1 К (с экстремумом ниже 0.4 К) и практически не меняет своего положения во внешнем 

поле, тогда как второй сдвигается вверх по температуре в диапазоне 1-10 К с ростом 

магнитного поля. Аналогичным образом ведет себя теплоемкость HoxLu1-xB12 в парамагнитной 

фазе при других концентрациях гольмия до 50% (см. рис.16в-16г и рис.17а-17б), при этом 

значительно возрастает амплитуда соответствующих эффектов. Подчеркнем также, что 

амплитуда особенности в виде ступеньки, отвечающей фазовому переходу АФ-ПМ, возрастает 

до 7.7 Дж/(моль*К) с увеличением концентрации гольмия в диапазоне 0.2 ≤ x ≤ 1. 

§3.1.3 Сравнение теплоемкости HoxLu1-xB12 и LuB12 с различным изотопическим 

составом по бору в отсутствие внешнего магнитного поля 

Теплоемкость реперного соединения LuB12 в зависимости от изотоп-состава по бору для 

исходных и отожженных кристаллов была подробно изучена авторами [178]. На рис.18а-18б 

представлено сравнение данных теплоемкости HoxLu1-xB12 и LuB12 с различным изотопическим 

составом и отожженных образцов LuB12. Легко видеть, что при температурах выше 10 К кривая 

отожженного LunatB12 практически полностью совпадает с кривыми HoxLu1-xB12 (x = 0.01; 0.1). 

Таким образом, ввиду малой величины эффектов, связанных с магнитными ионами Ho3+ по 

сравнению с теплоемкостью матрицы RB12 при температурах T ≥ 10 К, теплоемкость 

отожженного LunatB12 рассматривалась в данной работе в качестве немагнитной (колебательной 

и электронной) части теплоемкости HoxLu1-xB12. Вычитание C(LunatB12) из теплоемкости HoxLu1-

xB12 (x = 0.01; 0.1) в магнитных полях 0-90 кЭ позволило выделить магнитную часть 

теплоемкости Cm(T,H0) в этих соединениях (см, например, рис.19 для x = 0.01). При этом, 
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полученная в эксперименте амплитуда низкотемпературных пиков для состава Ho0.01Lu0.99B12 

оказывается практически постоянной в интервале полей 10 – 90 кЭ, а для Ho0.1Lu0.9B12 

несколько возрастает (~ 8%) с увеличением поля в этом диапазоне. 

 

 

Рис.14. (а) Теплоемкость HoxLu1-xB12 в зависимости от температуры при концентрациях 

гольмия 0.01 ≤ x ≤ 1; для сравнения показана также кривая теплоемкости отожженного LuB12 

[178]. (б) Производные теплоемкости Ho0.01Lu0.99B12 и LuB12 по температуре (левая шкала) и 

температурная зависимость коэффициента Холла LuB12 (правая шкала) [179]. Пунктирной 

линией показана температура, отвечающая переходу в состояние каркасного стекла. 
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Рис.15. (а) Теплоемкость HoxLu1-xB12 в зависимости от температуры для составов x ≥ 0.2 в 

области перехода АФ-ПМ. (б) Зависимость температуры Нееля HoxLu1-xB12 от 

концентрации гольмия. (в) Зависимость величины скачка теплоемкости HoxLu1-xB12 при 

переходе АФ-ПМ от концентрации гольмия. 
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Рис.16. (а) Теплоемкость LuB12 в зависимости от температуры во внешнем магнитном поле [1]. 

(б)-(г) Теплоемкость HoxLu1-xB12 в зависимости от температуры для концентрации гольмия 

0.01 ≤ x ≤ 0.2 в магнитном поле до 90 кЭ. 
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Рис.17. (а)-(г) Теплоемкость HoxLu1-xB12 в зависимости температуры для концентрации 

гольмия 0.3 ≤ x ≤ 1 в магнитном поле до 90 кЭ. 
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Рис.18. (а) Теплоемкость HoxLu1-xB12 в зависимости температуры для концентраций 

гольмия 0.01 ≤ x ≤ 1 в отсутствие внешнего магнитного поля; пунктирной линией 

обозначена температура стеклования T* ≈ 60К. (б) Сравнение температурных 

зависимостей теплоемкости HoxLu1-xB12 (x = 0.01; 1) и кристаллов LuB12 различного 

изотоп-состава, открытыми символами показаны кривые отожженного LuB12 [150,178]. 
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§3.2 Модель теплоемкости HoxLu1-xB12 при малых концентрациях гольмия 

§3.2.1 Аппроксимация теплоемкости Ho0.01Lu0.99B12 при направлении магнитного поля 

H || [001] 

Вклад подсистемы невзаимодействующих между собой ионов Ho3+ в молярную 

теплоемкость определяется известным выражением: 

2 2

2
( , ) [ ]A

m

B

xN
C T B H H

k T
                   (3.1), 

где NA –число Авогадро, kB – постоянная Больцмана, угловые скобки <…> означают квантово-

статистическое усреднение по каноническому ансамблю, Н – гамильтониан в одноионном 

приближении с учетом кристаллического поля (КЭП) и внешним магнитным полем с 

индукцией В=µ0H. Расчеты были выполнены нами в предположении кубической симметрии 

КЭП, действующего на ионы гольмия в решетке LuB12. При рассмотрении термодинамических 

характеристик достаточно учитывать лишь энергетические уровни основного мультиплета 5I8 

электронной оболочки 4f10, соответствующий гамильтониан иона, действующий в пространстве 

136 электронно-ядерных состояний |J,Jz,I,Iz> (полный угловой момент иона J=8, ядерный спин 

I=7/2)  принимает вид  [26]: 

0 4 0 4

4 4 4 6 6 6( 5 ) ( 21 ) J BH B O O B O O A g       JI BJ      (3.2), 

где первые два слагаемых в правой части равенства отвечают энергии иона в КЭП с 

параметрами B4= -1.03 см-1 и B6= -16.2 см-1, полученными из анализа спектров неупругого 

рассеяния нейтронов в HoB12 [180],   и  - приведенные матричные элементы операторов 

Стивенса 
k

pO  4-го и 6-го ранга, соответственно. Третье слагаемое в (3.2) соответствует энергии 

магнитного сверхтонкого взаимодействия с постоянной А=0.02633 см-1 [181]. Последнее 

слагаемое в (3.2) представляет зеемановскую энергию взаимодействия 4f  электронов ионов Ho 

с магнитным полем, здесь B - магнетон Бора, gJ =5/4 – фактор Ланде. Кристаллическое поле, c 

приведенными выше параметрами, расщепляет мультиплет 5I8 так, что основным состоянием 

является 1

5  триплет (эффективный орбитальный момент L=1) c g-фактором g0 = 5.6. Первое 

возбужденное состояние (дублет) имеет энергию 58 см-1 = 84 K. Таким образом, при низких 

температурах T < 20 K аномалии Шотки в теплоемкости, обусловленные дискретной 

структурой энергетического спектра 4f-компоненты, могут проявиться только вследствие 

сверхтонкого и зеемановского расщепления во внешнем магнитном поле триплета 1

5 . Три 

соответствующих электронно-ядерных мультиплета, отвечающих полному моменту F=5/2, 7/2 

и 9/2 (F=l+I) образуют три группы квази-вырожденных состояний с энергиями 0, 0.58 и 1.36 К, 

тогда как соответствующий максимум в температурной зависимости теплоемкости, появляется 
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при Т = 0.36 К. Во внешнем магнитном поле энергия электронно-ядерных мультиплетов 

меняется, а указанная особенность в теплоемкости расщепляются на низкотемпературный и 

высокотемпературный максимумы (см. рис.16-17). Рассчитанные таким образом теоретические 

зависимости теплоемкости для направления внешнего магнитного поля вдоль тетрагональной 

оси симметрии кристалла H || [001] показаны на рис.19 сплошными линиями. Легко видеть, что 

форма и положение максимумов на экспериментальных зависимостей магнитной теплоемкости 

практически совпадают с модельными в полях H > 5 кЭ. В то же время, с ростом поля различие 

между экспериментальной и модельной кривыми возрастает по абсолютной величине, достигая 

максимальных значений ~10 мДж/(моль*K) в полях 20-40 кЭ. 

§3.2.2 Анизотропия теплоемкости Ho0.01Lu0.99B12 

С учетом беспорядке в расположении РЗ ионов в узлах кубической кристаллической 

структуры можно ожидать лишь относительно слабую зависимость магнитного вклада в 

теплоемкость LuB12 от ориентации внешнего магнитного поля. Однако последние исследования 

рентгеноструктурных [182,183], оптических [184,185] и магниторезистивных [8] свойств LuB12 

показали наличие в данном соединении сильной магнитной анизотропии. Авторы связывают ее 

появление с формированием вдоль направления <110> динамических зарядовых страйпов. 

Измерения температурных кривых теплоемкости Ho0.01Lu0.99B12 для направлений магнитного 

поля H || [001] и H || [111] также показали наличие магнитной анизотропии при температурах 

T < 10 К (рис.20а-20б). Как видно из рис.20в, на представленных полевых зависимостях 

наблюдается максимум, на левом склоне которого значения C(T0, H || [001]) и C(T0, H || [111]) 

практически совпадают. Напротив, различия теплоемкости на правом склоне кривых 

оказываются значительными, достигая величины ~10 мДж/(моль*K) в полях больше 15-20 кЭ. 

На рис.20г приведены температурные зависимости разности 

0 0 0(T,H ) (T,H || [001]) (T,H || [111])anC C C   , непосредственно демонстрирующие 

анизотропию теплоемкости в магнитном поле и позволяющие также оценить величину 

погрешности измерений по значению разности теплоемкостей двух образцов ΔCan(T, H0=0) ~1-2 

мДж/(моль*K) в нулевом поле (рис.20г).  Подчеркнем также, что обнаруженная анизотропия 

теплоемкости надежно регистрируется и на температурных зависимостях магнитной 

теплоемкости. В частности, из сравнения рис.19 и рис.21 видно, что вычисленные 

температурные зависимости Cm в магнитных полях выше 5 кЭ, ориентированных вдоль 

тригональной оси симметрии [111], практически совпадают с экспериментальными 

зависимостями. Аналогично случаю H || [001] (рис.19), с ростом поля разница между 

экспериментальной и модельной кривыми увеличивается, однако ее максимальная величина 

оказывается значительно меньше ~1.7 мДж/(моль*K) в полях 20-40 кЭ.  
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Рис.19. Магнитная теплоемкость Ho0.01Lu0.99B12 в зависимости температуры при 

различных значениях внешнего магнитного поля H || [001]. Линиями показана 

аппроксимация соответствующих зависимостей модельными кривыми (см. соотношение 

(3.2) в тексте).    
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Рис.20. (а)-(б) Теплоемкость Ho0.01Lu0.99B12 в зависимости температуры при различной 

величине и ориентации вектора внешнего магнитного поля H. Открытые символы 

соответствуют направлению H || [001], закрытые - H || [111].  (в) Полевые зависимости  

теплоемкости Ho0.01Lu0.99B12 при различной ориентации поля H. (г) Температурные 

зависимости анизотропии теплоемкости 0 0 0(T,H ) (T,H || [001]) (T,H || [111])anC C C    при 

различных значениях напряженности магнитного поля.  
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Рис.21. Магнитная теплоемкость Ho0.01Lu0.99B12 в зависимости температуры при различной 

величине внешнего магнитного поля H || [111]. Сплошными линиями показана 

аппроксимация экспериментальных зависимостей модельными кривыми, пунктирными 

линиями показаны результаты расчетов с учетом случайных деформаций тетрагональной 

симметрии. 
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Отдельно обсудим поведение теплоемкости Ho0.01Lu0.99B12 при сверхнизких 

температурах. Хотя положения максимумов на измеренных и вычисленных температурных 

зависимостях C(T) в отсутствии магнитного поля и в слабом поле 1 кЭ примерно совпадают, 

форма соответствующих измеренных и модельных кривых существенно различается. Такое 

расхождение можно объяснить также в рамках представления о неоднородном уширении 

спектра ионов гольмия в поле случайных деформаций кристаллической решетки. 

Преобразование компонент тензора деформаций e  по неприводимому двумерному 

представлению 3  кубической группы симметрии, - 1 3( ) (2 ) / 2 3zz xx yye e e e    , 

2 3( ) ( ) / 2xx yye e e   , с учетом функции распределения случайных деформаций 

2 2 2 3/2

1 2 1 2( , ) / 2 ( )g e e e e      ( -ширина распределения), приводит к дополнительному 

слагаемому в гамильтониане (3.2): 

0 2

1 2 2 22( 3 )sH V e O e O           (3.3), 

где V – константа электрон-деформационного взаимодействия, причем V = 3 см-1 (см. 

подробное описание модели случайных деформаций решетки в [186]). Результаты расчетов 

температурных зависимостей теплоемкости с учетом тетрагональных случайных деформаций в 

отсутствие магнитного поля и в поле 1 кЭ представлены на рис.21 (пунктирные кривые).  

Описанный рост теплоемкости при ориентации поля H || [001], по-видимому, указывает 

на присутствие в РЗ боридах RxLu1-xB12 высокочастотных (~200 ГГц [185]) осцилляций 

зарядовой плотности - динамических зарядовых страйпов вдоль направления <110>. 

Дополнительные аргументы пользу данного предположения будут рассмотрены в главе 5 на 

основе анализа магниторезистивных данных в HoxLu1-xB12. 

§3.2.3 Теплоемкость Ho0.1Lu0.9B12 

На рис.9а представлено сравнение кривых магнитной теплоемкости HoxLu1-xB12 для 

концентраций x=0.01 и 0.1 в нулевом поле. Для наглядности значения (T)mC  Ho0.01Lu0.99B12 

увеличены в 10 раз., а на рис. 9б продемонстрирована разность данных зависимостей 

0.1 0.9 12 0.01 0.99 10 2(T,H 0) ( ) 10* ( )m m mHo Lu B Ho Lu BC C C    . Легко видеть, что 

низкотемпературные зависимости магнитной теплоемкости отличаются как по форме и 

амплитуде, так и по положению максимума. Указанная разность (T)mC  характеризуется 

двумя пиками, причем величина первого из них достигает ~50% от полной низкотемпературной 

магнитной теплоемкости. В результате, использование модельного гамильтониана в 

одноионном приближении для локализованных магнитных моментов гольмия, без учета их 

взаимодействия, уже при концентрации гольмия x=0.1 не позволяет корректно описать 

поведение низкотемпературного пика теплоемкости. Отметим также дополнительные 
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трудности анализа теплоемкости HoxLu1-xB12 при x > 0.1, которые связаны с подбором реперной 

кривой, аппроксимирующей немагнитные (колебательные и электронные) вклады в 

теплоемкость (см. рис.22а-22б), а также с формированием в широкой окрестности температуры 

Нееля областей ближнего магнитного порядка, которые значительно меняют форму кривых 

(T)C  в переходной области вблизи TN. 

 

 

Рис.22. (а) Магнитная теплоемкость Ho0.1Lu0.9B12 в сравнении с увеличенной в 10 раз 

магнитной теплоемкостью Ho0.01Lu0.99B12. 

(б) Разность 0.1 0.9 12 0.01 0.99 12(T,H 0) ( ) 10* ( )m m mHo Lu B Ho Lu BC C C     приведенных на 

панели (а) зависимостей. 

  



67 

 

§3.3 Анизотропия теплоемкости HoxLu1-xB12 при x ≥ 0.5 

Замещение лютеция магнитным гольмием в HoxLu1-xB12 приводит при x > 0.1 к 

формированию антиферромагнитного основного состояния и существенному изменению вида 

кривых теплоемкости. На рис.23 продемонстрированы температурные и полевые зависимости 

теплоемкости Ho0.5Lu0.5B12 для ориентации внешнего магнитного поля вдоль направлений 

H || [001] и H || [111], а на рис.24 представлены аналогичные зависимости для составов 

HoxLu1-xB12 с x=0.8; 1 при ориентации внешнего магнитного поля вдоль трех основных 

кристаллографических направлений H || [001], H || [110] и H || [111], стрелками отмечены 

магнитные фазовые переходы. Помимо основной особенности в виде ступеньки вблизи TN на 

кривых C(T,H0), хорошо заметны также дополнительные особенности в АФ-фазе, связанные с 

магнитными ориентационными фазовыми переходами (отмечены стрелками на рис.23-24). 

Легко видеть, что вблизи TN в парамагнитной области на температурных кривых C(T,H0) 

наблюдается минимум, который сдвигается вверх по температуре с увеличением магнитного 

поля. В то же время, рост поля вызывает появление максимума теплоемкости в ПМ фазе. 

Напротив, особенность в виде «ступеньки» большой амплитуды, отвечающая фазовому 

переходу АФ-ПМ, сдвигается вниз с увеличением поля, демонстрируя типичную для 

антиферромагнетика тенденцию к подавлению магнитного порядка сильным внешним 

магнитным полем. 
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Рис.23. Температурные зависимости теплоемкости Ho0.5Lu0.5B12 для H || [001] (а) и 

H || [111] (б) в магнитном поле до 40 кЭ. (в) Полевые зависимости теплоемкости 

Ho0.5Lu0.5B12 при температуре T = 2.1 К и для различной ориентации внешнего поля. 

Кривые сдвинуты вдоль оси ординат для удобства восприятия. Стрелками показаны 

магнитные фазовые переходы. 
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Рис.24. Температурные зависимости теплоемкости Ho0.8Lu0.2B12 (а)-(в) и Ho11B12 (г)-(е) для 

различной величины и ориентации внешнего магнитного поля H. На вставках показаны 

полевые зависимости теплоемкости соответствующих соединений при температуре T = 2.1 

К и различной ориентации внешнего поля. Стрелками показаны магнитные фазовые 

переходы. 
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§3.4 Намагниченность HoxLu1-xB12 для составов с x ≥ 0.5 

С целью уточнения положения фазовых переходов, в работе были проведены также 

измерения намагниченности и магнетосопротивления соединений HoxLu1-xB12 (x=0.5; 0.8; 1). 

Результаты магнитотранспортных измерений будут представлены в главах 4-5. В настоящем 

параграфе на примере соединения Ho0.8Lu0.2B12 продемонстрирована типичная для HoxLu1-xB12 

картина анизотропии намагниченности и производных намагниченности. На рис.25 показаны 

полевые зависимости намагниченности Ho0.8Lu0.2B12 на ион гольмия M(H,T0) для внешнего 

магнитного поля напряженностью до 50 кЭ, ориентированного вдоль трех основных 

кристаллографических направлений в температурном диапазоне 1.9-6.6 К (рис.25а-25в), а также 

полученные с помощью численного дифференцирования производные намагниченности 

/M H  по магнитному полю (рис.25г-25е). Как можно видеть из рис.25а-25в, АФ переход и 

ориентационные магнитные переходы слабо меняют абсолютную величину намагниченности в 

полях до 50 кЭ. В то же время, особенности кривых  /M H  , связанные  с магнитными 

фазовыми переходами в диапазоне 5-25 кЭ, оказываются ярко выраженными и заметно 

отличаются по форме пиков и их амплитуде для различных направлений поля. На рис.26 

показаны кривые /M H   в увеличенном масштабе в области ориентационных переходов в 

АФ-фазе. Видно, что приведенные зависимости для различных направлений внешнего поля 

заметно отличаются друг от друга как по форме, так и по положению особенностей. Так, для 

направления поля H || [001] пик, отвечающий ориентационному переходу, оказывается 

сдвоенным и заметно уширенным, в то время как при H || [111] указанная особенность при 

низких температурах представляет собой узкий пик и ступеньку (см. рис.26). Отметим, что 

наиболее узкие особенности, отвечающие резким фазовым переходам, регистрируются для 

направления H || [111]. Напротив, для H || [001] низкотемпературные аномалии значительно 

уширяются. Подчеркнем, что интервал магнитных полей, где наблюдаются ориентационные 

магнитные фазовые переходы для H || [110] при температурах 1.9-2.1 К, оказывается заметно 

шире для H || [001] и H || [111].  В частности, при ориентации H || [110] особенности надежно 

регистрируются при H ≈ 22 кЭ, в то время как для H || [001] и H || [111] верхняя граница 

ориентационных магнитных переходов расположена не выше H ≈ 18 кЭ (см. рис.26а-26в). 
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Рис.25. Полевые зависимости намагниченности Ho0.8Lu0.2B12 в пересчете на ион гольмия 

(а)-(в), а также их производные по магнитному полю (г)-(е) в температурном диапазоне 

1.9 – 6.6 К. Стрелками показаны магнитные фазовые переходы. 
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Рис.26. Полевые зависимости производных намагниченности Ho0.8Lu0.2B12 по магнитному 

полю dM/dH при H < 25 кЭ и направлении поля H || [001] (а), H || [110] (б) и H || [111] (в) в 

температурном диапазоне 1.9 – 6.6 К. Кривые сдвинуты по вертикали друг относительно 

друга для удобства восприятия. Стрелками показаны магнитные фазовые переходы. 
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§3.5 Магнитные фазовые H-T диаграммы HoxLu1-xB12 (x ≥ 0.5) для различных направлений 

внешнего поля 

На основе полученных в работе данных измерений теплоемкости, намагниченности и 

магнетосопротивления (см. также гл.4-5) в АФ состоянии были построены магнитные H-T 

фазовые диаграммы антиферромагнетиков HoxLu1-xB12 (x=0.5; 0.8; 1), представленные на 

рис.14-15 (данным теплоемкости отвечают закрытые красные символы). Связанные с 

особенностями на кривых /M H   фазовые переходы показаны на фазовых диаграммах 

закрытыми синими символами на рис.27-28. Анализ данных магнетосопротивления (открытые 

символы на рис.27-28) будет проведен в следующих главах. Легко видеть, что фазовые 

границы в АФ состоянии для каждого из составов HoxLu1-xB12, полученные по результатам 

измерений магнетосопротивления, теплоемкости и намагниченности, практически совпадают 

между собой (рис.27-28). Кроме того, при одинаковых направлениях поля достаточно схожими 

между собой оказываются ФД для концентраций гольмия x = 0.8 и x = 1, но заметно 

отличаются от H-T диаграммы для x = 0.5. Так, на фазовой диаграмме Ho0.5Lu0.5B12 

практически отсутствуют точки пересечения ветвей, тогда как сами фазовые ветви 

располагаются во всем температурном диапазоне существования АФ фазы. Напротив, на ФД 

Ho0.8Lu0.2B12 и Ho11B12 для направления поля H || [001] регистрируется ветвь, практически 

вертикально сходящаяся к низкополевой фазовой ветви в тройной точке при температурах 

Tint1 ≈ 3.3 К и Tint1 ≈ 4.5 К, соответственно (см., рис.28а, 28г). Второй особой точке Tint2 на ФД 

соответствует температура пересечения трех ветвей для ориентации H || [111]: Tint2 ≈ 3.4 К для 

Ho0.8Lu0.2B12 и Tint2 ≈ 4.2 К для Ho11B12 (см, рис.28в, 28е). В направлении H || [110] на ФД 

наблюдается характерное расщепление на две низкополевых фазовых ветви в области ниже 4 К 

для Ho0.8Lu0.2B12 и в области ниже 3 К для Ho0.5Lu0.5B12 и Ho11B12, а также регистрируется 

дополнительная высокополевая фазовая граница (см. рис.27б, 28б, 28д). 

Суммируя вышеизложенное, отметим, что полученные в работе результаты прецизионных 

измерений теплоемкости и намагниченности позволяют нам построить магнитные фазовые H-T 

диаграммы для твердых растворов замещения HoxLu1-xB12 составов x=0.5, 0.8, 1 для ориентации 

внешнего магнитного поля вдоль трех основных кристаллографических направлений. Наряду 

со значительными различиями в положении фазовых границ в АФ-состоянии 

продемонстрирована также существенная анизотропии теплоемкости и намагниченности 

HoxLu1-xB12 (x=0.01, 0.5, 0.8, 1). Выполненный анализ позволяет предложить объяснение 

обнаруженной в работе анизотропии, связанное с формированием вдоль направления H || 

<110> динамических зарядовых страйпов в матрице исследуемых додекаборидов. Как будет 

показано далее, направление H || [001], перпендикулярное динамическим зарядовым страйпам, 
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также оказывается выделенным за счет сильного взаимодействия этого высокочастотного (

11~ 2 10  ГГц [185]) переменного тока квантовой природы с внешним магнитным полем. 

 

 

Рис.27. (а)-(в) Магнитные фазовые H-T диаграммы Ho0.5Lu0.5B12 для ориентации 

магнитного поля вдоль трех основных кристаллографических направлений. Фазовые 

границы построены на основе полученных в работе данных измерений 

магнетосопротивления, теплоемкости и намагниченности. Римскими цифрами обозначены 

фазы в АФ состоянии, ПМ – парамагнитная фаза. 
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Рис.28. Магнитные фазовые H-T диаграммы Ho0.8Lu0.2B12 (а)-(в) и Ho11B12 (г)-(е) для 

ориентации магнитного поля вдоль трех основных кристаллографических направлений. 

Фазовые границы построены на основе полученных в работе данных измерений 

магнетосопротивления, теплоемкости и намагниченности. Римскими цифрами обозначены 

фазы в АФ состоянии, ПМ – парамагнитная фаза. 
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Глава 4. Магнетосопротивление HoxLu1-xB12 при направлении поля H  || [001] 

В данной главе представлены результаты измерений удельного сопротивления и 

поперечного магнетосопротивления HoxLu1-xB12 на постоянном токе  || [110]I  для направления 

внешнего магнитного поля H || [001] в парамагнитной и антиферромагнитной фазах, 

предложена процедура разделения положительного и отрицательного вкладов в МС, 

обсуждаются механизмы рассеяния носителей заряда, отвечающие данным вкладам, приводятся 

температурные и концентрационные зависимости основных микроскопических параметров.  

 

§4.1 Температурные и концентрационные зависимости сопротивления HoxLu1-xB12 

На рис.29а-29б приведены измеренные в работе температурные зависимости удельного 

сопротивления ( , )T x  соединений HoxLu1-xB12 с различным составом в диапазоне x = 0.01 – 1 

(см. рис.29). Легко видеть, что все представленные соединения демонстрируют металлический 

тип проводимости. При этом, с понижением температуры сопротивление уменьшается, 

достигая вблизи T ≈ 10 К зависящего от состава остаточного значения 0 ( )x . С ростом 

концентрации выше x = 0.1 на кривых наблюдается также небольшое падение величины 

сопротивления с понижением температуры в области T ≤ 5 К. При низких температурах для 

антиферромагнитных кристаллов с ростом концентрации гольмия выше x = 0.3 на кривых ( )T  

регистрируется также минимум в непосредственной близости перехода АФ-ПМ при 

температурах Tmin ~ 10-15 К и резкое падение величины сопротивления с понижением 

температуры в АФ фазе (Tmin отмечены одинарными стрелками на рис.1). Наличие минимума 

можно объяснить рассеянием носителей заряда на областях ближнего магнитного порядка – АФ 

нанокластерах ионов Ho3+, возникающих в температурном диапазоне TN < T < Tmin (см., 

например, [120,124,125,168]). В §4.4-4.5 будет показано, что в рамках данного подхода удается 

количественно описать поведение магнетосопротивления HoxLu1-xB12 в ПМ фазе. Отметим, что 

поведение остаточного сопротивления, которое определялось в работе как 

0 exp 0( ) ( 10 , )x T K x   , соответствует зависимости перколяционного типа с порогом 

протекания xс ≈ 0.23 (обозначен вертикальной зеленой прямой на вставке к рис.29а). Отметим, 

что при 0.01 ≤ x ≤ 0.2 наблюдается падение сопротивления 
0  на 43% с дальнейшим резким 

ростом на 135%, регистрируемым вплоть до x = 0.3. Увеличение концентрации гольмия в 

интервале x ≥ 0.5 приводит к падению остаточного сопротивления в диапазоне составов до 

x = 0.8 с последующим ростом при x = 1. В результате, принимая во внимание усиление с 

ростом x в ряду HoxLu1-xB12 магнитного рассеяния, которое обуславливает тенденцию к росту 
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на кривой 
exp 0( 10 , )T K x   (см. пунктирную черную линию на вставке к рис.29а), на этой 

зависимости наблюдается также две особые точки, расположенные в окрестности составов 

x(Ho) ≈ 0.2 и x(Lu) ≈ 0.2 (см. вставку на рис.29а). 

Анализ экспериментальных данных (рис.29) позволяет рассматривать HoxLu1-xB12 при 

низких концентрациях x ≤ 0.1 как систему изолированных ЛММ ионов гольмия. В то же время, 

в интервале 0.1 < x < 0.23 в RB12 возникают изолированные кластеры ионов гольмия 

наноразмера, а при x ≥ 0.23 (выше порога протекания) формируется бесконечный кластер 

магнитных ионов. Наличие подобных неоднородностей в твердом растворе оказывает 

определяющее воздействие на характер рассеяния носителей заряда и, в результате, приводит к 

сложному поведению магнетосопротивления. Для сравнения на рис.29б представлены также 

кривые для немагнитного реперного соединения LuB12 в отсутствие внешнего поля и в поле 80 

кЭ. Видно, что ниже температуры перехода в состояние каркасного стекла T*(LuB12) ∼ 60 K 

магнитное поле модифицирует зависимость ρ(T) настолько, что величина остаточного 

сопротивления на низкотемпературном «плато» возрастает в 4 раза. Отметим, что в отсутствие 

поля отношение ρ(300 K)/ρ(10 K) в LuB12 достигает 70. Подчеркнем, что в сильном магнитном 

поле все изученные соединения HoxLu1-xB12 в интервале температур T ≥ 10 K демонстрируют 

положительное МС. В области низких температур для составов с x > 0.1 магнетосопротивление 

становится знакопеременным (см, например, кривую для x = 0.8 на рис.29б). В качестве 

типичного примера эволюции температурных зависимостей удельного сопротивления 

HoxLu1-xB12 на рис.30а и рис.31 представлены данные для состава Ho0.5Lu0.5B12 во внешнем 

магнитном поле H || [001] напряженностью до 40 кЭ при температурах ниже 10 К в широкой 

окрестности перехода АФ-ПМ. Видно, что при температурах T < TN сопротивление резко 

возрастает, проходит через максимум, и плавно уменьшается при дальнейшем понижении 

температуры. Такое поведение достаточно характерно для магнитных металлов с 

периодической неколлинеарной магнитной структурой (см, например, [187]). В то же время 

излом на кривой, при температуре Нееля TN, с увеличением магнитного поля смещается вниз по 

температуре, что отвечает подавлению АФ-фазы внешним магнитным полем (см. рис.27а в 

гл.3). Величина магнетосопротивления 
(H) (H 0)

(H 0)

 

 

  



 для Ho0.5Lu0.5B12  составляет  −19% 

(отрицательное МС) при температуре 3.45 K в поле H = 50 кЭ. Также в малых полях H < 8 кЭ на 

кривых ρ(T0,H) наблюдается дополнительная аномалия ниже температуры Нееля, которая, по-

видимому, связана с ориентационным магнитным фазовым переходом, появление которого 

зависит от величины магнитного поля (рис.31).  
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Рис.29. (а)-(б) Температурные зависимости удельного сопротивления HoxLu1-xB12 для 

различных концентраций гольмия x. На вставке к панели (а) показаны зависимости 

сопротивления от концентрации x при температуре 10 К. На панели (б) также приведены 

кривые сопротивления для LuB12 и Ho0.8Lu0.2B12 в максимальном поле 80 кЭ. Двойными 

стрелками на панели (б) обозначено изменение сопротивления в магнитном поле. 
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Рис.30. Температурные зависимости (а) удельного сопротивления Ho0.5Lu0.5B12 и (б) 

масштабированного сопротивления sc  (см. текст) при различной величине магнитного 

поля в интервале H ≤ 40 кЭ. (в) Производная сопротивления по квадрату магнитного поля. 

 

 

Рис.31. Температурные зависимости 

удельного сопротивления Ho0.5Lu0.5B12 при 

различной величине магнитного поля H < 7 

кЭ. Кривые сдвинуты на 0.3 мкОм*см вдоль 

оси ординат для удобства восприятия. 
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§4.2 Изобестическая точка на температурных зависимостях сопротивления HoxLu1-xB12 

Отметим, что в ряде случаев температурные кривые сопротивления HoxLu1-xB12 в 

различных магнитных полях пересекаются в одной точке. Так, например, все представленные 

кривые МС для Ho0.5Lu0.5B12 пересекаются в окрестности температуры Tiso ≈ 8.8 K (см. рис.30а), 

которая, согласно предложенной в [188] теории, является изобестической точкой. Так как 

кривые МС имеют почти одинаковую форму в температурном интервале 3.5 – 10 К, 

естественно ожидать их масштабирования в этом диапазоне. В рамках подхода, предложенного 

в [188], сопротивление может быть представлено в виде: 

2

2 4( , ) ( , 0) ( ) ( )
H

T H T H H T o H            (1), 

где 2

2 1

2 2

2 1

( , ) ( , )
( )

H

T H T H
T

H H

 



 


 - первая производная сопротивления по квадрату магнитного 

поля. Тогда масштабированное сопротивление в окрестности изобестической точки 

приблизительно равно: 

2( , 0) ( , ) ( )sc HT H T H H T                      (2). 

На рис.30б представлены кривые масштабированного сопротивления sc , найденные для 

различных значений магнитного поля. Легко видеть, что данные кривые с высокой точностью 

(разброс значений < 1.8%) совпадают в диапазоне 3.5 – 10 К, который соответствует 

обсуждавшемуся в §4.1 температурному интервалу TN < T < Tmin существования областей 

ближнего магнитного порядка для состава Ho0.5Lu0.5B12. На рис.30в показана также первая 

производная сопротивления по квадрату магнитного поля 2 ( )
H

T . Хорошо видно, что 

изобестическая точка Tiso = 8.8 К делит температурные кривые в парамагнитной фазе на области 

доминирования положительного (T > 8.8 K) и отрицательного (3.5÷8.8 K) режимов МС. Причем 

во всем диапазоне 3.5 – 10 К сопротивление оказывается пропорциональным квадрату 

магнитного поля 
2~ H .  
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§4.3 Магнетосопротивление HoxLu1-xB12 

Учитывая сложный характер поведения удельного сопротивления HoxLu1-xB12 в 

магнитном поле, представляется необходимым выполнить также измерения 

магнетосопротивления в широком диапазоне температур, концентраций и при различной 

напряженности внешнего магнитного поля. Результаты исследований МС твердых растворов 

замещения HoxLu1-xB12 при температурах 2.1 – 120 К во внешнем магнитном поле до 80 кЭ для 

направления поля вдоль H || [001] представлены на рис.32-35. Зависимости 

магнетосопротивления от внешнего магнитного поля для всех исследовавшихся составов при 

температуре 2.1 К показаны на рис.32а-32в. Как видно из рис.32, при концентрациях x ≤ 0.1 

доминирует эффект положительного МС, который достигает максимальных значений 69% для 

состава x = 0.04 (см. рис.32а). Также на соответствующей кривой прослеживается тенденция к 

насыщению в больших полях. С другой стороны, отрицательное МС минимально и не 

превышает -0.2% при x = 0.1. При усилении эффекта оМС с ростом x на полевых кривых 

возникает особенность в виде минимума МС, амплитуда и положение которого сильно зависят 

от концентрации (см. рис.32б-32г). Так, с увеличением концентрации гольмия в диапазоне 

x = 0.15-0.3 эффект оМС возрастает до -8%, в то время как пМС падает до 36% при x = 0.3 

(рис.32б). При переходе в АФ-фазу на кривых Δρ/ρ возникает дополнительный вклад пМС, при 

этом кривая, отвечающая концентрации x = 0.5, характеризуется минимальными по амплитуде 

и почти равными по модулю вкладами пМС и оМС: 16% и -12%, соответственно (см. рис.32в). 

Отметим, что положение минимума оМС меняется в диапазоне x = 0.15-0.5 от 
min (x 0.15) ~MRH 

15 кЭ до 
min (x 0.5) ~MRH  44 кЭ (рис.32б-32г). С дальнейшим ростом концентрации при x ≥ 0.8 

эффект оМС в ориентации H || [001] в полях до 80 кЭ оказывается полностью подавлен 

положительным вкладом, возникающим в АФ фазе (рис.32в). Как видно из рис.32в, амплитуда 

максимума магнетосопротивления 
max

MRH  в АФ состоянии растет с увеличением концентрации в 

диапазоне x = 0.5-0.8 при температуре 2.1К, достигая 95% при x = 0.8, и затем несколько 

уменьшается до 86% при x = 1 (см. рис.32в, 35а-35б), а сам максимум смещается в область 

высоких полей. Аналогичный эффект пМС наблюдался ранее в других магнитных 

додекаборидах (см, например, данные по ErB12 и TmB12 в [120]). На рис.32д приведена 

концентрационная зависимость МС при минимальной температуре 2.1 К в максимальном поле 

80 кЭ, отвечающая парамагнитному состоянию в HoxLu1-xB12. Легко видеть, что в данной 

ориентации H || [001] магнетосопротивление в поле 80 кЭ оказывается положительным, причем 

минимум МС достигается при концентрации гольмия x = 0.5, как за счет вышеописанного роста 

оМС, так и вследствие рассеяния, обусловленного максимальным беспорядком замещения.  
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Рис.32. (а)-(г) Полевые зависимости МС HoxLu1-xB12 при температуре T0 = 2.1 K для 

направления H || [001]. Для сравнения на панели (г) показана также кривая для x=0.5 при 

T0 = 3.5 K. Стрелками указаны положения минимумов и максимумов МС. (д) 

Концентрационная зависимость МС при температуре 2.1 К в поле 80 кЭ. 
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Как было показано в §4.2 на примере Ho0.5Lu0.5B12, магнетосопротивление в широком 

диапазоне температур выше TN оказываются пропорциональным квадрату магнитного поля. 

Поэтому для удобства последующего анализа, кривые на рис.33-34 приведены в квадратичных 

по магнитному полю координатах 2/ ( )H  . Для сравнения используемых представлений на 

рис.33а и 33б кривые МС Ho0.01Lu0.99B12 показаны в прямых / ( )H   и квадратичных 

координатах. Как видно из рис.33-34, соответственно, квадратичная зависимость МС от поля 

наблюдается в полях выше 50-60 кЭ во всем диапазоне рассматриваемых концентраций 

гольмия при температурах выше 20 К, а для составов x < 0.5 также и в интервале 2-20 К (см. 

аппроксимацию линейными зависимостями высокополевых участков кривых на рис.33-34). 

Указанный квадратичный по полю эффект пМС 2( / ) ~ H   , доминирует в температурной 

области T > 20 K, достигая максимальной величины ~70% в поле 80 кЭ для разбавленных 

систем с x < 0.1 уже при низких температурах ~2.1 К, в то время как для более высоких 

концентраций максимум пМС ~18-56% приходится на переходную область 20–30 К. С ростом 

температуры эффект пМС значительно подавляется, не превышая 12% в интервале 80-120 K. 

При температурах ниже 20 К начинает проявляться эффект оМС (см. рис.33д, 33е, 34б), 

который достигает минимального значения -18.5% для x = 0.5 при T ~ 3.1 K. С повышением 

концентрации максимальные абсолютные значения оМС наблюдаются вблизи температуры 

Нееля: -21.5% при x = 0.8 и T = 5.4К (рис.35в), и -29% при x = 1 и T = 6.5К (рис.35г). Следует 

отметить, что при концентрации гольмия x ≥ 0.3 на кривых МС в малых полях регистрируется 

также дополнительная квадратичная асимптотика 2( / ) ~ H    , отвечающая росту оМС (см., 

например, рис.34б).  

На рис.35 продемонстрированы также полевые зависимости МС концентрированных 

твердых растворов HoxLu1-xB12 (x ≥ 0.5) в АФ фазе. Как отмечено выше, в антиферромагнитном 

состоянии появляется дополнительный положительный вклад в МС, который подавляется 

магнитным полем при достижении критических значений HN(TN) на границе, отвечающей 

переходу АФ-ПМ (см. рис.35а-35г). Возникновение этой компоненты, по-видимому, следует 

связать с рассеянием носителей заряда на магнитной структуре в АФ фазе. При этом область 

доминирующего эффекта положительного магнетосопротивления с максимумом при max

MRH  

существенно расширяется с ростом концентрации гольмия (см. рис.32в, 35). Помимо основной 

особенности в виде излома при H = HN, отвечающего фазовому переходу АФ-ПМ, на 

зависимостях МС в АФ-фазе наблюдаются также многочисленные «ступеньки» и минимумы в 

области малых полей до 10-20 кЭ (см. рис.35б-35г). Указанные особенности соответствуют 

аномалиям на кривых теплоемкости и производных намагниченности (см. рис.23-26 в гл.3) и 

могут быть интерпретированы как ориентационные магнитные фазовые переходы между 
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различными фазами в АФ состоянии. Для их обнаружения часто оказывается недостаточно 

лишь исходных данных МС, поэтому далее при построении магнитных фазовых диаграмм мы 

будем рассматривать также производные, полученные численным дифференцированием МС по 

магнитному полю. 

В параграфах §4.4-4.6 будет представлена предложенная в работе процедура разделения 

положительных и отрицательных вкладов в МС в парамагнитной и антиферромагнитной фазах 

HoxLu1-xB12, а также будут приведены результаты анализа микроскопических параметров, 

характеризующих соответствующие механизмы рассеяния носителей заряда. 

 

 

Рис.33. Полевые зависимости магнетосопротивления: Ho0.01Lu0.99B12 (а), (б), Ho0.1Lu0.9B12 

(в), (д) и Ho0.3Lu0.7B12 (г), (е) при различных температурах для направления поля H || [001]. 

Линиями показана аппроксимация кривых МС квадратичной зависимостью. 
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Рис.34. (а)-(б) Полевые зависимости магнетосопротивления в квадратичных координатах 

для соединения Ho0.5Lu0.5B12 при различных температурах для направления поля H || [001]. 

Линиями показана аппроксимация кривых МС квадратичной зависимостью. 
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Рис.35. Полевые зависимости магнетосопротивления Ho0.5Lu0.5B12 (а)-(б), Ho0.8Lu0.2B12 (в) и 

Ho11B12 (г) при различных температурах в области перехода АФ-ПМ для направления поля 

H || [001]. Стрелками указаны магнитные фазовые переходы. Кривые на панелях (б) и (г) 

сдвинуты вдоль оси ординат для удобства восприятия. 

 

  



87 

 

§4.4 Анализ положительного магнетосопротивления HoxLu1-xB12 в ПМ фазе 

Как было показано в предыдущих параграфах, магнетосопротивление HoxLu1-xB12 

определяется конкуренцией положительных и отрицательных вкладов, что в приближении 

независимых процессов рассеяния носителей заряда приводит к соотношению 

exp

  

  
 

       
      

     
             (4.1), 

где 
exp

, ,
  

  
 

       
     
     

- экспериментальная зависимость МС, положительный и 

отрицательный вклады в МС, соответственно. Наибольшую трудность представляет разделение 

вкладов в окрестности фазового перехода АФ-ПМ. Так, например, с приближением к 

концентрации гольмия x = 0.5 положительный и отрицательный вклады практически 

сравниваются по абсолютной величине (см., рис.34, 35а-35б). В то же время, положительная 

компонента МС доминирует в промежуточном температурном интервале 20-120 К и в широком 

полевом диапазоне выше HN (рис.34-35). Поэтому наиболее удобным методом на первом этапе 

оказывается выделение вклада пМС для разбавленных систем с малой концентрацией 

магнитных примесей гольмия HoxLu1-xB12 (x ≤ 0.1), где положительный вклад преобладает во 

всем диапазоне полей и температур, а отрицательный практически отсутствует. Действительно, 

выше перколяционного порога, при x = 0.3 и x = 0.5, оМС большой амплитуды возникает в 

диапазоне TN ≤ T ≤ Tmin на фоне значительного вклада пМС, из-за чего оба вклада приходится 

анализировать вместе. В случае же концентрированных соединений с x = 0.8 и x = 1 при низких 

температурах большую часть полевого диапазона занимает АФ фаза, и, в результате, сколько-

нибудь точный анализ ПМ компонент в узкой области полей оказывается затруднен. 

Из приведенной на рис.33-34 линейной аппроксимации МС 
2

0 0/ ( , , )f H T x    в 

квадратичных по полю координатах и данных численного дифференцирования МС, показанных 

на рис.36г, отчетливо видно, что в диапазоне 50-80 кЭ магнетосопротивление положительно и 

может быть представлено соотношением 

2 2

( )

D

m

H







 
 

 
        (4.2), 

где множитель 
2

D  - квадрат дрейфовой подвижности носителей заряда (см., например, (1.1) в 

§1.2.1). Отметим, что помимо доминирующего высокополевого квадратичного вклада 

(m )( / )    в промежуточных полях до 40 кЭ также обнаруживается дополнительный 

положительный вклад (s )( / )    (см. рис.36а-36в).  
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Рис.36. Полевые зависимости вклада 
( )( / ) s    в МС Ho0.01Lu0.99B12 (а) и МС Ho0.1Lu0.9B12 

(б), (в) при различных температурах. Сплошные линии соответствуют положительным 

линейным ( )sa   компонентам (красные) и компонентам ( )sb   с насыщением (черные) вклада 

( )( / ) s   . (г) Примеры производных МС HoxLu1-xB12 в зависимости от концентрации и 

температуры. Линиями показана аппроксимация квадратичного вклада в МС. 
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Он был найден из экспериментальных зависимостей МС путем вычитания высокополевого 

квадратичного вклада 
2 2

(s ) (exp)( / ) ( / ) DH         (см., например, рис.36а-36в для x = 0.01 и 

x = 0.1). Данный вклад практически отсутствует в полях H ≤ 5 кЭ, но достигает величины 8% в 

полях 10 - 40 кЭ, демонстрируя линейную зависимость 

(s )

(s )

a H







 
 

 
          (4.3),  

и затем насыщается в полях при H ≥ 60 кЭ, не превышая 9% при температурах выше 7 К (см. 

рис.8а-8в) 

(s )

(s )

b







 
 

 
          (4.4). 

Следует отметить, что все измерения МС проводились на монокристаллических образцах 

HoxLu1-xB12 высокого качества, поэтому происхождение линейного положительного вклада не 

может быть связано с рассеянием на границах кристаллитов. Для монокристаллов появление 

такого вклада можно было бы объяснить в рамках модели квантового линейного МС (см., 

например, [110-111] и описание (1.3)-(1.4) в §1.2.1), однако, применимость данной модели 

ограничивается случаем сильных магнитных полей и малой концентрации носителей (см. (1.4)). 

Учитывая, что вклад (4.3) наблюдался, в промежуточных полях 5-50 кЭ, а HoxLu1-xB12 

представляют собой металлы с высокой концентрацией носителей заряда n ~ 1022 см-3, данный 

подход оказывается неприменим. На основе анализа МС в тяжелофермионных соединениях 

GdSi в [125], HoB12 и TmB12 в [120], а также CeB6 в [123] авторами была предложена 

альтернативная феноменологическая модель, в рамках которой линейная компонента 

положительного магнетосопротивления (4.3) в ПМ фазе связывается с 4f-5d флуктуациями в 

областях ближнего АФ порядка в окрестности TN, тогда как компонента (4.4) возникает в 

результате намагничивания формирующихся в окрестности редкоземельных ионов спин-

поляризованных областей 5d-состояний электронов проводимости (см. также описание 

соотношения (1.8) в §1.2.1). В то же время, линейная компонента пМС надежно регистрируется 

при температурах до 80-100 К, что оказывается за пределами установленной в RB12 в области 

АФ флуктуаций (~ 3TN). Таким образом, вопрос о происхождении линейного положительного 

вклада в парамагнитной фазе МС остается открытым. 

В отсутствие отрицательного вклада МС полностью определяется суммой двух 

положительных вкладов (s ) (m )( / ) ( / )       , что позволило найти температурные 

зависимости  соответствующих параметров данных вкладов D , (s )a   и (s )b   для составов с 

x = 0.01 и x ≥ 0.1 в области T > 10 K. Разделение вкладов при низких температурах в области 

существования оМС компоненты рассмотрено в следующем параграфе. Найденные 
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зависимости  (T)D  представлены на рис.9 (см. панель а), где для сравнения приведена также 

холловская подвижность H(T) R (T) / (T)H   в поле 80 кЭ для составов x = 0.1 и x = 0.5 

(рис.37б). Можно видеть, что температурные кривые дрейфовой и холловской подвижности для 

данных концентраций демонстрируют подобное поведение, однако, показатель степени 

зависимости , ~D H T  
, наблюдающийся в температурном диапазоне T ≥ 40 К, для 

D  и H  

заметно отличается. Так, для D  показатель D  лежит в пределах 0.61-1.17, а для холловской 

подвижности H  в диапазоне 1.29-1.64. Полученный нами Холл-фактор /H H Dr    для 

представленных зависимостей подвижности при изменении x варьируется в диапазоне 

0.53 1.06Hr  . В то же время температурные зависимости  для коэффициентов 
(s )a 

 и 
(s )b 

, 

фактически, повторяют друг друга, возрастая при понижении темпераутры вплоть до 25 К с 

последующим выходом на постоянное значение для x = 0.01 и дополнительным резким 

подъемом ниже 10 К для x ≥ 0.1 (рис.37в-37г). 
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Рис.37. Температурные зависимости дрейфовой подвижности носителей заряда (а), 

холловской подвижности (б) при различных концентрациях гольмия x, а также 

коэффициентов ( )sa   (в) и ( )sb   (г) в HoxLu1-xB12. Черными и красными сплошными 

линиями показана аппроксимация  подвижности зависимостью , ~D H T  
.  
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§4.5 Анализ отрицательного магнетосопротивления HoxLu1-xB12 в ПМ фазе 

 Для додекаборидов HoxLu1-xB12 с x ≥ 0.1 при температурах ниже 10 К существенным 

оказывается эффект отрицательного МС, причем его амплитуда резко возрастает с понижением 

температуры и увеличением концентрации гольмия (см. рис.32а-32г, 33е, 34б). При T < 10 K 

вычитание высокополевого квадратичного вклада из исходных кривых МС позволяет найти 

сумму линейного и отрицательного вкладов 
2 2

(s ) ( ) (exp)( / ) ( / ) ( / ) DH             . 

Результаты показаны на рис.38 для трех составов с x = 0.1, 0.3 и 0.5. Помимо отмеченного выше 

роста оМС также видна тенденцию к насыщению данного вклада в полях выше 60 кЭ, в то 

время как в малых полях наблюдается близкая к квадратичной зависимость 
2

( )/ ~ H    . 

Подобное поведение оМС хорошо известно для таких тяжелофермионных соединений, как 

CeAl3 [123], GdSi [125], додекаборидов HoB12, TmB12 и ErB12 [120], а также гексаборидов CeB6 

[123], PrB6 [118]. Для анализа оМС в [118,120,123,125] успешно применялся 

феноменологический подход, базирующийся на s-d обменной модели Иосиды (см., например, 

(1.4)-(1.6) в §1.2.1), в рамках которого эффект оМС пропорционален квадрату локальной 

намагниченности. Соответственно, в малых полях оМС определяется соотношением: 

2 2 2~ ~loc locM H







 
  

 
              (4.5).  

В [189,190] было показано, что температурную зависимость локальной восприимчивости 

(T)loc  можно получить из вклада непосредственно из анализа вклада ( )/   . Появление 

сильного оМС в тяжелофермионных системах связывается авторами [123,189] с 

формированием спин-поляронного резонанса в электронной плотности состояний на уровне 

Ферми, возникающего в системах с сильными локальными 4f-5d спиновыми флуктуациями. Во 

внешнем магнитном поле, поляризующем магнитные моменты редкоземельных ионов и спины 

электронов проводимости, резонанс в плотности состояний подавляется, «выключая» канал 

рассеяния с переворотом спина электронов на локализованных магнитных моментах. 
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Рис.38. Полевые зависимости суммы вкладов (s ) ( )( / ) ( / )        в МС HoxLu1-xB12 для 

(а) x=0.1, (б) x=0.3 и (в) x=0.1 при различных температурах . 
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В рамках предположения о формировании в матрице додекаборидов HoxLu1-xB12 

антиферромагнитных кластеров ионов Ho3+ естественно предположить, что отвечающая им 

локальная намагниченность может быть аппроксимирована функцией Ланжевена. Тогда вклад 

оМС примет вид 

2 eff H
kL

T






  
    

   
         (4.6), 

где 
1

( ) ,
eff eff B

B

H H
L coth x x

T x k T

   
   

 
 - функция Ланжевена, eff - эффективный магнитный 

момент кластеров ионов Ho3+, k – зависящий от температуры коэффициент, соответственно.  

Таким образом, предлагаемая нами процедура разделения вкладов в МС в ПМ фазе 

состоит в следующем: (i) (exp)/   аппроксимируется квадратичной зависимостью (m )/    в 

сильном магнитном поле H > 60 кЭ с последующим вычитанием найденного вклада из 

экспериментальной кривой, (ii) полученная разность (exp) (m )/ /       аппроксимируется 

суммой линейного положительного и отрицательного квадратичного вкладов 

(s ) ( )/ /       в интервале полей H < 40 кЭ. В используемом подходе значения (T, x),D

(s ) ( )(T,x),  (T,x)sa b   и (T, x)eff  определялись нами из аппроксимации, как подгоночные 

параметры в соотношениях (4.2)-(4.4) и (4.6). В итоге, полное магнетосопротивление 

HoxLu1-xB12 в парамагнитной фазе выражается формулой: 

  2 2 40 60 2

( ) ( )

exp

;  

PM

effH кЭ H кЭ

D s s

H
H a H b kL

T






 

 

  
        

   
    (4.7), 

где фигурные скобки означают выбор слагаемого в зависимости от полевого диапазона. 

Описанная процедура разделения вкладов была проведена для всех измеренных в работе 

монокристаллов HoxLu1-xB12 при температурах T < 10 K в области существования 

парамагнитной фазы. На примере двух концентраций x = 0.1 и x = 0.3 на рис.39 показаны 

полученные в работе соответствующие вклады в МС, отвечающие температуре 2.1 К. Видно, 

что вклад оМС  2

( )( / ) kL x      существенно возрастает по амплитуде с повышением 

концентрации, в соответствии с описанными в предыдущих параграфах тенденциями в 

поведении МС.  
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Рис.39. Разделение вкладов в МС HoxLu1-xB12  на примере составов с концентрацией 

гольмия (а) x=0.1 и (б) x=0.3 при температуре 2.1 К (см. соотношения (4.2)-(4.7)). 

 

На рис.12 приведены температурные и концентрационные зависимости эффективного момента 

(T, x)eff  АФ кластеров ионов гольмия, полученные из аппроксимации вклада оМС 

соотношением (4.6). Легко видеть, что с уменьшением температуры (рис.40а) и увеличением 

концентрации гольмия (рис. 40б) величина эффективного магнитного момента eff  магнитных 

кластеров ионов Ho3+ значительно уменьшается. Так, например, при x = 0.3 величина 

эффективного момента eff  возрастает в 2 раза: с 3 B  при 2.1 К до 6 B  при 10 К, тогда как при 

температуре 6.5 К момент eff  с ростом концентрации x падает более, чем в 3 раза: с 9.4 B  при 

x = 0.1 до 2.75 B  при x = 1 (рис. 40). При этом, учитывая АФ характер обмена внутри таких 



96 

 

областей ближнего порядка, естественно ожидать компенсации их момента по сравнению с 

моментом свободного иона µ(Ho3+) = 10.6 µB как при уменьшении влияния температурных 

флуктуаций, так и при увеличении геометрических размеров таких АФ-кластеров. В таком 

случае, кластеры ионов Ho3+ с ближним АФ порядком можно рассматривать как классические 

моменты с полевой зависимостью эффективной величины ,eff задаваемой функцией Ланжевена. 

Подчеркнем, что подобные аномалии МС не удается объяснить в рамках модели Кондо (см., 

например, соотношение для оМС (1.7) в §1.2.1), так как Ho3+ с конфигурацией оболочки 4f10 и 

1

5  триплетом в основном состоянии 5I8 мультиплета не является кондовским ионом. Более 

того, представленный в [120] анализ МС HoB12, TmB12 и ErB12 позволяет заключить, что во всех 

магнитных додекаборидах с крамерсовскими и некрамерсовскими ионами за появление 

эффекта оМС ответственны спин-поляронный эффект и эффекты ближнего магнитного 

порядка. Таким образом, полученное нами уменьшение эффективного магнитного момента 

кластеров можно напрямую связать с увеличением размера областей ближнего АФ порядка в 

матрице додекаборида. В рамках данного подхода также получает объяснение нарушение 

закона Кюри-Вейса 
2

(T) ~
(T )

eff

loc

p





, наблюдавшееся в настоящей работе для различных 

концентраций гольмия. Так, на рис.41а (правая шкала) показаны температурные зависимости 

обратной магнитной восприимчивости  
1 (T, x)loc 

, полученные в рамках процедуры разделения 

вкладов. Видно, что кривые при низких температурах значительно отклоняются от линейной 

зависимости. Для сравнения на рис.41б показаны зависимости 
1(T, x) 

 измеренной нами 

объемной восприимчивости. За счет сильного уменьшения эффективного момента eff  с 

понижением температуры значительно возрастает 
1 2~loc eff  

, обуславливая сход с линейной 

кюри-вейсовской асимптотики. Отметим, что локальная магнитная восприимчивость 

( / ) /
(T, x)

2
loc

H

H

 


  
  определялась напрямую из данных МС (exp) (m )/ /       в 

малых полях H < 5 кЭ (см. (4.5)), в то время как эффективный момент eff  независимо 

определялся из параметров фита всей кривой (s ) ( )/ /      . В таком случае, 

произведение 
1 2(T) (T)loc eff    должно в точности соответствовать кюри-вейсовской зависимости. 

Действительно, произведение
1 2(T) (T)loc eff    представляет собой прямую, проходящую через 

начало координат (рис.41а, левая шкала). Также отметим, что для концентраций x = 0.3 и x = 0.5 
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были получены практически одинаковые зависимости 
1 (T)loc 

 и близкие значения эффективного 

момента (T)eff , что, по-видимому, свидетельствует о схожих характеристиках областей 

ближнего АФ-порядка для указанных составов. 

 

 

Рис.40. Температурные и концентрационные зависимости эффективного магнитного 

момента eff  кластеров ионов гольмия в HoxLu1-xB12. 

 

 

Рис.41. Температурные зависимости (а) произведения
1 2

loc eff 
 (левая шкала), обратной 

восприимчивости 
1

loc 
 (правая шкала) и (б) 

1 
 обратной объемной восприимчивости. 
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§4.6 Анализ магнетосопротивления HoxLu1-xB12 в антиферромагнитной фазе  

При переходе в АФ-фазу поведение кривых магнетосопротивление HoxLu1-xB12 

существенно меняется (см. рис.32в и рис.35). В малых полях H < 
AF

maxH  кривые МС 

демонстрируют практически линейную положительную зависимость от магнитного поля, 

причем сход с такой линейной асимптотики сопровождается появлением особенности малой 

амплитуды. По аналогии со скачком, отвечающим фазовому переходу АФ-ПМ, данные 

особенности следует интерпретировать как ориентационные магнитные фазовые переходы 

между различными АФ состояниями. Их положение с хорошей точностью совпадает с 

аномалиями на кривых теплоемкости и производных намагниченности (см. рис.23-24 и рис.26 в 

гл.3). Для количественной оценки амплитуды данного положительного вклада из 

экспериментальных кривых была вычтена экстраполяция суммы вкладов, наблюдавшихся в ПМ 

фазе в области полей H < NH  (см., например, кривую при T = 3.4 К на рис.35а). Полученные 

таким образом антиферромагнитные вклады / ( )AF   представлены на рис.42 на примере 

состава Ho0.5Lu0.5B12 с наибольшей амплитудой оМС, на вставке показана температурная 

зависимость амплитуды D(AF)(T). В соответствие с анализом критического поведения МС, 

развитым в [120], амплитуда аппроксимировалась зависимостью D(AF) ~  
2

1 / NT T


 . 

Полученное для x = 0.5 значение критического индекса β = 0.37±0.02 хорошо соответствует 

найденному в [120] значению β = 0.36 для HoB12 и ErB12. Отметим, что в рамках модели 

Иосиды [116] параметры критического индекса для МС (η) и намагниченности (β) в 

окрестности температуры Нееля должны быть связаны соотношением η=2β, поскольку, 

согласно (4.5) в указанной температурной области намагниченность пропорциональна  

   
1/2 2 /2

( )~ / ~ 1 /loc NM T T


    . Отметим, что найденное для Ho0.5Lu0.5B12 значение 

показателя β также оказывается близким к β = 0.385±0.01, найденному ранее для 

намагниченности антиферромагнетиков RbMnF3 [191]. В случае трехмерной гейзенберговской 

модели критический индекс равен β = 0.38 ± 0.03, в то же время индекс для трехмерной 

изинговской модели составляет β = 0.312 ± 0.005 [192]. Полученные в [119] данные по 

дифракции нейтронов в HoB12 свидетельствуют о том, что в окрестности TN параметры 

амплитуды и ширины магнитного брэгговского максимума характеризуются значениями 

критических индексов β ≈ γ ≈ 0.33. Таким образом, полученное в работе значение β = 0.37 с 

хорошей точностью совпадает с результатами независимых экспериментов и может служить 

дополнительным аргументом в пользу применимости спин-поляронного подхода для описания 

МС в HoxLu1-xB12.  
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Рис.42. Полевые зависимости / ( )AF   компоненты МС в Ho0.5Lu0.5B12. На вставке 

показана температурная зависимость амплитуды данной компоненты и ее аппроксимация 

зависимостью 
2

( ) ~ (1 / )AF ND T T  . 

 

Из-за значительного количества особенностей на кривых МС в АФ фазе для подробного 

анализа поведения МС оказывается недостаточно лишь самих полевых зависимостей  

/ ( )H  . Тем не менее, высокая точность выполненных нами измерений позволила провести 

численное дифференцирование кривых МС и выявить наличие дополнительных фазовых 

переходов в АФ-состоянии HoxLu1-xB12. С целью нахождения производной в каждой точке H0 

на полевой зависимости участок кривой / ( )H   в интервале ΔHi аппроксимировался 

полиномом третьей степени, при этом значение производной 0( / ( )) /d H dH 

0( / ( )) /d H dH   принималось равным производной полученного полинома в точке H0. 

Количество точек в окрестности H0 (ширина интервала), по которым проводилась 

аппроксимация, являлось в данном алгоритме дифференцирования параметром сглаживания и 

варьировалось в зависимости от отношения сигнал/шум для данной кривой. Причем для 

выявления фазовых переходов в АФ фазе ширина выбиралась минимально возможной, а при 

поиске протяженных линейных участков на зависимостях МС – напротив, возможно большей, 
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при которой еще сохраняется корректное положение фазовых переходов и форма кривой. На 

основе полученных данных по особенностям производным ( / ) / (H,T,x)d dH f    были 

построены H-T магнитные фазовые диаграммы для соединений HoxLu1-xB12 (x=0.5; 0.8; 1) для 

направления магнитного поля H || [001]. Соответствующие диаграммы совместно с ФД, 

полученными из данных теплоемкости и намагниченности приведены в главе 3 на рис.27а, 28а 

и 28г. Отметим хорошее совпадение фазовых ветвей, полученных независимо из различных 

экспериментов. Полевые зависимости производных сопротивления при температуре 2.1 К для 

различных концентраций гольмия x=0.5; 0.8; 1 представлены на рис.43а-43в, сплошными 

красными линиями обозначена аппроксимация линейных участков, открытыми символами 

показаны магнитные фазовые переходы (обозначения аналогичны использованным на ФД на 

рис.27-28 в главе 3), индексами L, M и H обозначены соответствующие коэффициенты при 

линейной аппроксимации в диапазоне малых, средних или больших полей ( LH , MH  или 

HH , соответственно). Легко видеть, что общий вид производной не меняется с увеличением 

концентрации, лишь смещается поле переходов и, соответственно, увеличивается ширина 

низкополевых линейных участков, разделенных данными переходами. Аналогичная тенденция 

к расширению линейных интервалов наблюдается и с уменьшением температуры при 

фиксированной концентрации гольмия (см., например, рис.44 для Ho0.8Lu0.2B12). Отметим также 

рост наклона высокополевых линейных участков ( / ) /d dH   с увеличением концентрации и 

с понижением температуры. Причем для составов с x ≥ 0.8 с ростом температуры выше Tint1 

фаза II больше не регистрируется на ФД (см. рис.28а и 28г в гл.3), поэтому на кривых 

производных отсутствует участок линейной аппроксимации в средних магнитных полях MH  

(см. рис.44в-44г).  
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Рис.43. (а)-(в) Полевые зависимости производных МС ( / ) /d dH   HoxLu1-xB12 с 

x=0.5; 0.8; 1, соответственно, при температуре 2.1 К для направления поля H || [001]. На 

вставке к панели (б) в увеличенном масштабе показан участок вблизи одного из 

переходов. Сплошными красными линиями обозначена аппроксимация линейных 

участков, отвечающих сумме квадратичного и линейного вклада в МС, в соответствии с 

(4.8)-(4.9). Открытыми символами показаны магнитные фазовые переходы. 
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Рис.44. Полевые зависимости производных МС ( / ) /d dH   для состава Ho0.8Lu0.2B12 

при температурах в диапазоне 2.1 – 5 К для направления поля H || [001]. Сплошными 

красными линиями обозначена аппроксимация линейных участков, отвечающих сумме 

квадратичного и линейного вклада в МС, в соответствии с (4.8)-(4.9). Открытыми 

символами показаны магнитные фазовые переходы. 

 

Для количественного анализа пМС и оМС вкладов в магнитоупорядоченном состоянии 

был предложен подход, описывающий магнетосопротивление внутри каждой i-ой фазы в АФ-

состоянии в виде суммы 

2

i i

i

A H B H




 
  

 
          (4.8), 

где Ai и Bi – зависящие от температуры и концентрации коэффициенты, i = L, M или H – индекс 

полевого диапазона, отвечающий одному из участков аппроксимации LH , MH  или HH  (см. 

рис.44). 

Тогда производная МС приобретет вид 

 ( / ) / 2i ii
d dH A B H            (4.9), 
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причем, линейному положительному вкладу в МС соответствует константа на графике 

производной, а отрицательному квадратичному вкладу – линейный участок с отрицательным 

наклоном. Полученные в рамках данного подхода температурные зависимости амплитуд Ai и Bi 

вместе с аналогичными зависимостями, найденными для ориентации внешнего поля H || [110] и 

H || [111], подробно обсуждаются в §5.2.6 главы 5. 

Первый положительный линейный вклад в МС (4.8), по аналогии с описанием эффекта 

линейного положительного МС в зонном антиферромагнетике хроме, связывается с усилением 

рассеяния носителей заряда на волне спиновой плотности (ВСП) при увеличении ее амплитуды 

с ростом поля (см., например, [127] и §1.2.2). Похожие эффекты наблюдались также в 

антиферромагнетиках Tm1-xYbxB12 с модулированной несоразмерной магнитной структурой 

[119], а также в HoB12 [158,193]. В то же время, отрицательное квадратичное слагаемое в (4.8) 

представляет собой низкополевую асимптотику вклада ланжевеновского типа (см. (4.5)-(4.6)), 

связанного с рассеянием носителей на локальных нацентровых спиновых флуктуациях в 

окрестности магнитных ионов Ho3+.  

Беспорядок в расположении ионов гольмия в кубоокатэдрах B24 в состоянии каркасного 

стекла при T < T* = 60 K приводит к существенному разбросу параметров обменного РККИ 

взаимодействия. Сильные локальные 4f-5d спиновые флуктуации, в свою очередь, вызывают 

поляризацию 5d состояний зоны проводимости (спин-поляронный эффект). Кроме того, 

переход из ПМ фазы в АФ сопровождается формированием ферронов (индуцированной 

спиновой поляризации) и стабилизацией во внешнем магнитном поле пучностей ВСП. 

Спиновая поляризации была также обнаружена в HoB12 на основе данных по рассеянию 

нейтронов [168]. Таким образом, результаты анализа компонент МС приводят к выводу о том, 

что магнитоупорядоченное состояние соединений HoxLu1-xB12 можно рассматривать как 

комбинацию магнитной структуры локализованных магнитных моментов ионов Ho3+ (4f-

компонента) и локальных спин-поляризованных областей (5d состояния), участвующих в 

формировании ВСП. 
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Глава 5. Анизотропия магнетосопротивления HoxLu1-xB12 

Данная глава посвящена детальному изучению магнитной анизотропии удельного 

сопротивления (поперечного магнетосопротивления) HoxLu1-xB12 для направления тока 

 || [110]I  при различной ориентации внешнего магнитного поля относительно главных 

кристаллографических направлений в кубической структуре, а также разделению вкладов в МС 

и выяснению роли анизотропии механизмов рассеяния носителей заряда, обсуждавшихся в 

четвертой главе. 

§5.1 Экспериментальные результаты измерений магнетосопротивления HoxLu1-xB12 в 

зависимости от направления магнитного поля 

§5.1.1 МС при ориентации поля вдоль главных кристаллографических направлений 

С целью более подробного изучения анизотропии зарядового транспорта и фазовой 

диаграммы HoxLu1-xB12 была использована измерительная ячейка, позволяющая вращать 

образец во внешнем магнитном поле (см. главу 2), обеспечивающая проведение исследований 

МС в широком диапазоне углов ^ H n  между внешним полем H и нормалью n || [001]  к 

поверхности образца (001) как при фиксированных (для измерения полевых зависимостей), так 

и при непрерывно меняющихся значениях угла   (для измерения угловых кривых). На рис.45-

46 представлены результаты измерений магнетосопротивления 0/ (H, )    соединений 

HoxLu1-xB12 (x = 0.5; 0.8; 1) для направлений внешнего магнитного поля H || [001], H || [110] и 

H || [111] в температурном диапазоне 1.9 – 7 К в магнитных полях до 80 кЭ. Отдельными 

символами со стрелками указаны положения ориентационных магнитных фазовых переходов в 

АФ-состоянии, обозначения аналогичны использовавшимся ранее в главе 3 на рис.27-28 при 

построении магнитных H-T фазовых диаграмм соответствующих соединений. Отметим, что вид 

зависимости МС при заданном направлении поля лишь незначительно изменяется с ростом 

концентрации гольмия. Причем для всех трех направлений поля наблюдается подробно 

описанная в §4.3 для H || [001] тенденция к росту амплитуды МС в диапазоне концентраций 

x = 0.5-0.8 с последующим уменьшением в диапазоне x = 0.8-1. Помимо различий в положении 

фазовых переходов в АФ фазе (рис.45-46) следует отметить также ряд других характерных 

особенностей, связанных с анизотропией МС. В частности, для x = 0.8 отметим следующие: (i) 

значительное положительное МС в антиферромагнитной фазе, амплитуда которого растет с 

понижением температуры, (ii) практически линейный рост магнетосопротивления для 

направлений H || [001] и H || [110] в области малых полей ΔHL=0-15 кЭ, (iii) наличие для 

направления H || [111] двух близких к линейным участков со значительно различающимися 

коэффициентами наклона в диапазонах полей ΔHL1=0-10 кЭ и ΔHL2=15-30 кЭ (при T = 1.9 K), 
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соответственно, и (iv) резкое уменьшение положительного МС с ростом H в окрестности 

фазового перехода АФ-ПМ. Максимум пМС maxMR = 98% наблюдается в АФ фазе для 

направления поля H || [001] при температуре T = 1.9 K, в то время как наибольшая абсолютная 

величина отрицательного МС minMR  = 35% в диапазоне полей H ≤ 80 кЭ была обнаружена в ПМ 

фазе для направления H || [111] при T = 5.4 K. Из рис.45-46 видно, что все указанные тенденции 

сохраняются и для двух других концентраций гольмия, при этом для T = 1.9 K диапазоны 

существования данных особенностей и величины соответствующих эффектов составляют: 

ΔHL1=0-4 кЭ, ΔHL2=8-14 кЭ, maxMR = 20%, minMR  = 18% для концентрации x = 0.5 и ΔHL1=0-11 

кЭ, ΔHL2=20-40 кЭ, maxMR = 86%, minMR  = 13% для x = 1. Отметим, что для трех основных 

направлений магнитного поля в кубической решетке HoxLu1-xB12 и всех трех рассмотренных 

концентраций повышение температуры приводит к подавлению вклада пМС и росту амплитуды 

оМС с приближением к TN. 

§5.1.2 Полевые зависимости МС для различных направлений магнитного поля в АФ фазе. 

Учитывая значительные различия, наблюдающиеся на фазовых диаграммах в АФ 

состоянии (см. рис.27-28 главы 3), а также на зависимостях магнетосопротивления для главных 

кристаллографических направлений ГЦК структуры HoxLu1-xB12, представляется 

целесообразным изучить трансформацию кривых МС при изменении ориентации внешнего 

магнитного поля в широком диапазоне углов ^ H n = 0 - 90°. Результаты таких измерений 

полевых зависимостей магнетосопротивления в магнитных полях до 80 кЭ представлены на 

примере соединения Ho0.8Lu0.2B12 с наибольшей амплитудой эффекта МС на рис.47 (для 

температуры T0 = 2.1 K) и на рис.48 (T0 = 4.2 K); отдельными символами со стрелками на 

рисунках обозначены магнитные фазовые переходы в АФ фазе. При этом, на рис.47а, 48а 

показаны полевые кривые / ( )f H    для углов в диапазоне от φ=0° (направление H || [001]) 

до φ=54° (H || [111]), а на рис.47б, 48б кривые в интервале углов φ=54-90° (φ=90° соответствует 

направлению поля H || [110]). Для описания эволюции полевых зависимостей МС, полученных 

в эксперименте с вращением образца в постоянном магнитном поле, удобно рассматривать три 

основных набора кривых, отвечающих интервалам углов Δφ001 = 0-36° (сектор в окрестности 

направления H || [001]), Δφ111 = 36-76° (область вблизи H || [111]) и Δφ110 = 76-90° (рядом с 

направлением H || [110]). Следует подчеркнуть, что кривые в каждой из указанных областей Δφ 

имеют свой уникальный набор особенностей, которые плавно трансформируются с 

изменением направления внешнего магнитного поля. Так, кривые 0/ ( , T =2.1K)f H    

вблизи H || [001] демонстрируют низкополевые особенности вблизи 15-18 кЭ, а также 

позволяют установить положение фазового перехода АФ-ПМ при HN ≈ 64 кЭ. В то же время, 
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при температуре 4.2 К вышеуказанные низкополевые особенности располагаются в интервале 

11-13 кЭ и оказываются более резко выражены, отвечая завершению низкополевого 

квазилинейного участка (см. рис.48). 

Уже при небольших отклонениях вектора H от направления [001] на полевых кривых 

появляется дополнительная особенность ниже перехода АФ-ПМ в диапазоне 55-61 кЭ (см. 

кривые для φ=5°, 9°, 18° и 27° на рис.47а, 48а). При этом ниже HN возникает двойная аномалия, 

состоящая из малой высокополевой «ступеньки» и низкополевой «ступеньки» большой 

амплитуды. Высокополевая «ступенька» проявляется все более отчетливо с ростом угла φ до 

36°. Тогда как, аномалия в виде низкополевой «ступеньки» этого двойного перехода, 

сдвигается к низким значениям H при увеличении угла и резко исчезает вблизи направления 

H || [112] (φ=36°). Подчеркнем, что при φ ≥36° в магнитных полях H ≤ 32 кЭ на полевых 

кривых возникает резкий скачок МС, который быстро сдвигается с увеличением φ в интервале 

36-40° в область малых полей 12-17 кЭ. Как видно из рис.47-48, данный скачок в широкой 

окрестности H || [111] соответствует переходу от одной линейной асимптотики к другой (см., 

например, кривую φ=40° на рис.47а или φ=50° на рис.48а). С понижением температуры 

интервал магнитных полей ΔHM, отвечающий промежуточной фазе между двумя 

сингулярностями, заметно уширяется за счет возрастания HN (см. рис.47-48). 

В диапазоне углов φ = 45-63°, отвечающих окрестности направления H || [111], 

низкополевой переход между двумя линейными асимптотиками МС разделяется на два (см., 

например, кривые для φ = 45°, 50° и 54° в диапазоне 12-15 кЭ на рис.47а). Отметим, что при 4.2 

К в диапазоне углов φ =54-63° эти два перехода оказываются разделены дополнительным 

участком линейного роста МС в диапазоне полей 12-18 кЭ, так что кривые демонстрируют 

сразу три аномалии в виде ступенек. При 2.1 К дальнейшее изменение угла от 54° до 63°, 

приводит к тому, что вышеописанные низкополевые особенности сдвигаются вверх по полю, 

тогда как двухступенчатая аномалия исчезает, однако в диапазоне углов φ = 58-72° на кривых 

0/ ( , T )f H    появляется другая двухступенчатая структура в полях 21-40 кЭ (рис.47б). 

Дальнейшее увеличение угла φ в интервале 72 - 76° приводит к резкой модификации полевой 

зависимости МС к форме, подобной той, что наблюдалась при H || [001]. В то же время, 

низкополевая ступенька в полях 18-23 кЭ трансформируется в угловом диапазоне φ = 81-90° в 

промежуточную область между двумя линейными участками на кривых МС с очень близкими 

значениями наклона. Кроме того, на кривых для направлений вблизи H || [110] в магнитных 

полях непосредственно перед переходом АФ-ПМ появляется дополнительная особенность в 

виде максимума малой амплитуды (см. кривые для углов φ =76-90° в интервале полей 49-55 кЭ 

на рис.47б и φ =86-90° в интервале полей 24-34 кЭ на рис.48б).  
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Рис.45. (а)-(в) Полевые зависимости МС Ho0.5Lu0.5B12 для различных температур при 

ориентации магнитного поля вдоль трех основных кристаллографических направлений. 

Кривые сдвинуты по оси ординат для удобства восприятия. Отдельными символами со 

стрелками обозначены магнитные фазовые переходы. 
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Рис.46. Полевые зависимости МС Ho0.8Lu0.2B12 (а)-(в) и Ho11B12 (г)-(е) для различных 

температур при ориентации магнитного поля вдоль трех основных кристаллографических 

направлений. Кривые сдвинуты по оси ординат для удобства восприятия. Отдельными 

символами со стрелками обозначены магнитные фазовые переходы. 
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Увеличение температуры от 2.1 К до 4.2 К не приводит к существенным изменениям 

общего вида зависимостей МС (см. рис.48а-48б). Помимо указанных выше небольших различий 

стоит отметить также уменьшение при T = 4.2 К положительного вклада в 

магнетосопротивление почти в 3 раза по сравнению с его значениями при 2.1 К и сужение 

полевых интервалов существования всех особенностей за счет приближения к температуре 

Нееля. Аналогичные наборы полученных в работе полевых зависимостей МС при температуре 

2.1 К для различных направлений внешнего магнитного поля в диапазоне углов φ = 0-90° 

показаны на рис.49а-49б для Ho0.5Lu0.5B12 и на рис.49в-49г для Ho11B12. Легко видеть, что общие 

детали трансформации кривых, описанные ранее для Ho0.8Lu0.2B12, также сохраняются для 

составов x=0.5 и x=1. При этом, к наиболее заметным отличиям МС для концентраций x=0.8 и 

x=1 следует отнести значительное уширение всех линейных участков для x=1 (см., например, 

кривые для φ = 36° на рис.47а и для φ = 38° на рис.49в) и смещение двойной аномалии вблизи 

HN в область высоких полей, что, очевидно, связано с ростом значений HN для этого состава. 

Для Ho0.5Lu0.5B12 двойная аномалия располагается в интервале полей 30-33 кЭ в диапазоне 

углов φ=25-40° (обозначена стрелками на рис.49а). При этом фазовый переход в интервале 5-10 

кЭ, разделяющий участки роста МС с возникновением дополнительной особенности в 

интервале 7-15 кЭ, превращается в резкий минимум в диапазоне углов φ = 32-34°. При 

дальнейшем увеличении угла данный минимум уширяется за счет смещения правой аномалии 

вверх по полю и, в результате, в диапазоне 8-16 кЭ в интервале углов φ = 34-41° на полевых 

кривых образуется близкий к линейному участок МС. Эти изменения вблизи H || [111] 

сопровождается уменьшением амплитуды левой ступеньки сдвоенной сингулярности, и, таким 

образом, для направления H || [111] она оказывается полностью подавлена. 
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Рис.47. Полевые зависимости МС Ho0.8Lu0.2B12 при температуре 2.1 К для различных 

направлений внешнего магнитного поля в диапазоне углов ^ H n  (а) между H || [001] и 

H || [111] и (б) между H || [111] и H || [110]. Кривые сдвинуты по оси ординат для удобства 

восприятия. Отдельными символами со стрелками обозначены магнитные фазовые 

переходы. 
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Рис.48. Полевые зависимости МС Ho0.8Lu0.2B12 при температуре 4.2 К для различных 

направлений внешнего магнитного поля в диапазоне углов ^ H n  (а) между H || [001] и 

H || [111] и (б) между H || [111] и H || [110]. Кривые сдвинуты по оси ординат для удобства 

восприятия. Отдельными символами со стрелками обозначены магнитные фазовые 

переходы. 
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Рис.49. Полевые зависимости МС Ho0.5Lu0.5B12 (а)-(б) и Ho11B12 (в)-(г) при температуре 

2.1 К для различных направлений внешнего магнитного поля в диапазоне между H || [001] 

и H || [111] панели (а), (в) и между H || [111] и H || [110] панели (б), (г), соответственно. 
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§5.1.3 Полевые зависимости МС для различных направлений магнитного поля в ПМ фазе 

В интервале температур выше TN естественно ожидать изотропного поведения 

магнетосопротивления в неупорядоченной фазе каркасного стекла [150] с беспорядком 

замещения редкоземельных ионов в HoxLu1-xB12. Однако, проведенные в работе измерения МС 

в парамагнитной фазе HoxLu1-xB12 показали наличие в поле 80 кЭ существенной (до 25%) 

анизотропии / ( || [001]) / ( || [110])AMR      H H  уже для концентрации гольмия x=0.1 

при температуре 2.1 К. С дальнейшим ростом x при T = 2.1 К для x=0.3 величина анизотропии 

сохраняется, - (x 0.3)AMR  = 26% (см. рис.50а). Общий вид зависимостей МС от магнитного 

поля в интервале φ = 0-90° в ПМ фазе для состава x=0.3 представляет собой кривые с 

минимумом в интервале полей Hmin=30-37 кЭ, причем в диапазоне углов φ = 54-90°, т.е. между 

направлениями H || [110] и H || [111], кривые мало отличаются друг от друга (см. рис.50а-50б). 

В то же время в малых полях до Hiso=15 кЭ все кривые / (H)   совпадают между собой, 

указывая на изотропное поведение МС в данном интервале полей. Максимальное значение 

величины положительного МС в поле 80 кЭ достигается для направления H || [001] и составляет 

maxMR = 38%, тогда как минимальное наблюдается между H || [110] и H || [111] и равняется по 

абсолютной величине
minMR  = 12%.  

Наряду с полевыми зависимостями МС удобно рассматривать также зависимость 

сопротивления 
0( ,H )   или магнетосопротивления 

0/ ( ,H )    от угла φ при фиксированной 

величине внешнего магнитного поля H0. На рис.50б приведена угловая зависимость 

0/ ( ,H )    в диапазоне углов φ = 0-90° в максимальном поле 80 кЭ при температуре 2.1 К, 

пунктирными линиями со стрелками показано соответствие между точками на полевых кривых 

при H = 80 кЭ и угловой зависимостью МС. Из рис.50б наглядно видно, что угловой интервал 

φ = 0-54°, отвечающий наиболее резким изменениям МС, расположен между направлениями 

H || [001] и H || [111]. В то же время, в интервале между H || [110] и H || [111] анизотропия МС 

оказывается незначительной. 

С увеличением концентрации гольмия до x=0.5 ситуация качественно не изменяется, 

однако значительно усиливается вклад от оМС компоненты. При этом в сильном поле H = 80 

кЭ значение maxMR  = 12% наблюдается при H || [001], а minMR  = -13% при H || [110]. Таким 

образом, как и для x < 0.5, анизотропия при 4.2 К составляет (x 0.5)AMR   = 25% (рис.50в). 

Общий вид кривых МС при этом сохраняется, а область изотропного МС ограничивается полем 

Hiso=7 кЭ, тогда как минимумы на кривых наблюдаются в интервале полей Hmin=43-60 кЭ 

(рис.50в). При этом соответствующие угловые зависимости МС в поле 80 кЭ при 2.1 К и 4.2 К 

(рис.50г) также практически повторяют вид угловой кривой для x=0.3 при 2.1 К. Отметим, что 
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величина эффекта анизотропии, определенная из угловых зависимостей для температур 2.1 К и 

4.2 К сохраняется постоянной (x 0.5)AMR   ≈ 25%. Аналогичные наборы кривых для x=0.8 и 

x=1 показаны на рис.51а-51б (T = 6.5 К) и на рис.51в-51г (T = 7.5 К), соответственно. Легко 

видеть, что за счет роста оМС компоненты магнетосопротивление для данных соединений 

оказывается отрицательным во всем диапазоне полей и углов при указанных температурах, 

причем данная тенденция сохраняется вплоть до 9 К (см., например, температурные 

зависимости удельного сопротивления для x=0.8 на рис.29б в гл.4). На рис.51б и 51г, 

соответственно, приведены также угловые зависимости при T = 2.1 К для составов x=0.8 и x=1. 

Найденная из этих зависимостей величина анизотропии МС при 2.1 К составляет (x 0.8)AMR   

≈ 57% и (x 1)AMR   ≈ 27%, соответственно. При этом изотропное МС при температурах 6.5-

7.5 К наблюдается лишь в полях до Hiso= 5 кЭ, тогда как минимумы на кривых для x=0.8 и x=1 

смещаются за пределы исследуемого диапазона магнитных полей. Таким образом, величина 

эффекта анизотропии в поле 80 кЭ при температуре 2.1 К в парамагнитной фазе соединений 

HoxLu1-xB12 изменяется в диапазоне (x)AMR  ≈ 25-50%  с ростом концентрации гольмия в 

интервале x=0.1 – 1.  
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Рис.50. Полевые зависимости МС Ho0.3Lu0.7B12 при температуре 2.1 К (а) и Ho0.5Lu0.5B12 

при температуре 4.2 К (в) для различных значений угла ^ H n  в диапазоне 0 - 90°. На 

панелях справа показаны угловые зависимости МС Ho0.3Lu0.7B12 при T = 2.1 К (б) и 

Ho0.5Lu0.5B12 при T = 2.1 К и 4.2 К (г) в максимальном поле 80 кЭ. Пунктирными линиями 

со стрелками показано соответствие между точками на полевых и угловых кривых 

магнетосопротивления. 
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Рис.51. Полевые зависимости МС Ho0.8Lu0.2B12 при температуре 6.5 К (а) и Ho11B12 при 

температуре 7.5 К (в) для различных значений угла ^ H n  в диапазоне 0 - 90°. На 

панелях справа показаны угловые зависимости МС Ho0.8Lu0.2B12 при T = 6.5 К и 2.1 К (б) и 

Ho11B12 при T = 7.5 К и 2.1 К (г) в максимальном поле 80 кЭ при температуре 6.5 К и 7.5 

К, соответственно. Пунктирными линиями со стрелками показано соответствие между 

точками на полевых и угловых кривых магнетосопротивления. 
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§5.1.4 Угловые зависимости сопротивления и МС в антиферромагнитной и 

парамагнитной фазах 

С учетом описанной выше значительной анизотропии МС в HoxLu1-xB12 для получения 

более полной информации об особенностях рассеяния носителей заряда в данной системе, а 

также для определения фазовых границ между секторами Δφ001, Δφ110 и Δφ111 (см. §5.1.2), в 

работе были выполнены измерения угловых зависимостей сопротивления, отвечающих 

полному обороту вектора H в плоскости, перпендикулярной направлению измерительного тока 

I || [110] . На рис.52 для примера показаны угловые зависимости сопротивления Ho0.8Lu0.2B12 

0 0( ,H ,T )   в полном диапазоне углов φ=0-360° в магнитных полях до H0=80 кЭ при 

температуре T0=2.1 К. В низких полях H <12 кЭ максимальные значения пМС в АФ фазе 

наблюдаются для направлений H || <112>, а минимальные значения регистрируется вдоль 

диагоналей граней H || <110>. Увеличение поля в диапазоне 10-15 кЭ приводит к 

формированию резкого минимума вдоль главных диагоналей H || <111> (смотри кривую для 

H0=12 кЭ в окрестности φ=57° и φ=237° на рис.52а), который значительно уширяется при 

H0=15 кЭ. Рассмотренные резкие изменения сопротивления, наблюдавшиеся на границах 

описанных выше минимумов, очевидно, соответствуют фазовым переходам внутри АФ 

состояния. В интервале магнитных полей 15-50 кЭ, наряду с минимальными значениями 

вблизи H || <111>, регистрируются также максимальные значения сопротивления в широкой 

окрестности направлений H || <001> и H || <110> (см. рис.52б-52в), причем вблизи H || <112> 

происходит резкое переключение между данными максимумами и минимумами ( )  . По мере 

увеличения поля в диапазоне 40–80 кЭ, особенность в виде широкого «плато» в окрестности 

H || <001> (см. рис.52б-52г) трансформируется в колоколообразный максимум в интервале 45-

50 кЭ, который сужается и уменьшается по амплитуде в диапазоне 55-60 кЭ (рис.52г) и, затем, 

в парамагнитной фазе расширяется и увеличивается по амплитуде с ростом поля H ≥ 65 кЭ. 

Отметим, что максимум в окрестности H || <110> резко уменьшается по амплитуде и 

трансформируется в минимум в полевом интервале 55–60 кЭ (рис.52в). В парамагнитной фазе 

(H ≥ 65 кЭ) в интервале углов 50–130° наблюдается комбинированная аномалия, состоящая из 

трех минимумов малой амплитуды вблизи направлений H || <111> и H || <110> (см. рис.52г). 

На рис.53 показаны угловые зависимости сопротивления Ho0.8Lu0.2B12 при температуре 

4.2 К в полях до 75 кЭ. Легко видеть, что приведенные кривые демонстрируют схожее 

поведение с обсуждавшимися выше для T = 2.1 K. Отметим, что «плато» на кривых 

сопротивления в окрестности H || <001> и H || <110> (см. кривые в интервале 20-30 кЭ на 

рис.53) становится гораздо шире за счет сужения угловых интервалов с практически 

постоянным сопротивлением вблизи H || <111>. Кроме того, при T0 = 4.2 K, положение резких 
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изменений сопротивления ( )   больше не соответствует кристаллографическим 

направлениям H || <112>, как это было для T = 2.1 К (см. рис.52б-52в и рис.53а-53б). Также на 

кривых ( )   в полях 20-40 кЭ в узком диапазоне углов вблизи H || <110> наблюдается 

дополнительный пик небольшой амплитуды, отсутствующий на кривых МС при 2.1 К.  

На рис.54 показаны угловые зависимости сопротивления 
0/ ( ,H ,x)    в магнитном поле 

H=80 кЭ при температуре 2.1 К для различных концентраций гольмия в диапазоне x=0.1-1 

(панели (б)-(в)) и для LuB12 при температуре 4.2 К (панель (а)). Отметим сходство всех 

представленных угловых зависимостей. Легко видеть, что угловые кривые МС в диапазонах φ = 

0-90°; 180-270° повторяют по форме угловые зависимости МС в парамагнитной фазе на 

рис.50б,50г-51б,51г для соответствующих концентраций HoxLu1-xB12, а при φ = 90-180°; 270-

360° являются зеркально симметричными им относительно H || <110>. При этом, величина 

анизотропии для LuB12 составляет (x 0)AMR   ≈ 125%, что значительно превосходит 

анизотропию МС для HoxLu1-xB12, которая принимает значения в диапазоне 25-50%. Такое 

количественное различие обусловлено прежде всего сильным положительным МС в LuB12 (см., 

например, рис.29б в гл.4), а также нарастанием отрицательного МС в HoxLu1-xB12 с увеличением 

концентрации гольмия. 

Подчеркнем, что представленные в разделе §5.1 экспериментальные данные в 

парамагнитной фазе указывают на сильную (25 - 50% в поле 80 кЭ) анизотропию рассеяния 

носителей заряда в HoxLu1-xB12, которая определяет формирование анизотропии ФД в АФ-

состоянии. С учетом представленных на рис.54 данных, формирование такой анизотропии в 

неупорядоченной фазе каркасного стекла в магнитных твердых растворах замещения 

HoxLu1-xB12 и немагнитном LuB12, очевидно, должно быть обусловлено общим механизмом, не 

связанным с наличием определенного типа редкоземельных ионов в решетке RB12 и, 

соответственно, с возникновением магнитного порядка. Физические процессы, лежащие в 

основе такого механизма будут обсуждаться далее в §5.2.  
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Рис.52. (а)-(г) Угловые зависимости удельного сопротивления Ho0.8Lu0.2B12 при 

температуре 2.1 К в различных магнитных полях до 80 кЭ. 
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Рис.53. (а)-(в) Угловые зависимости удельного сопротивления Ho0.8Lu0.2B12 при 

температуре 4.2 К в различных магнитных полях до 80 кЭ. 
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Рис.54. Угловые зависимости МС в поле 80 кЭ для (а) LuB12 (x = 0) при температуре 4.2 K 

и (б)-(в) HoxLu1-xB12 (0.1 ≤ x ≤ 1) при температуре 2.1 K. 
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§5.2 Анализ анизотропии магнетосопротивления HoxLu1-xB12 

§5.2.1 Особенности H-T магнитных фазовых диаграмм для главных 

кристаллографических направлений по данным магнетосопротивления 

Для уточнения положения ветвей магнитной ФД, полученных по данных теплоемкости и 

намагниченности (см. рис.27-28 гл.3) были также построены производные МС по магнитному 

полю. На рис.55 представлено сравнение особенностей на кривых производных 

намагниченности Ho0.8Lu0.2B12, отвечающих ориентационным фазовым переходам для 

различных направлений внешнего магнитного поля, с данными теплоемкости и данными, 

полученными численным дифференцированием производных магнетосопротивления при 

температуре 2.1 К для направлений поля H || [001], H || [110] и H || [111] (поля переходов 

отмечены вертикальными пунктирными линиями). Как видно из рис.55, точность анализа 

критических полей и, соответственно, магнитной H-T фазовой диаграммы можно существенно 

улучшить, используя данные производных МС в дополнение к исходным данным МС, 

теплоемкости и намагниченности. Более того, анализ производных магнетосопротивления 

позволил также выявить фазовые переходы, которые не видны на исходных кривых МС, 

теплоемкости или производных намагниченности (см., например, переход при H = 52 кЭ на 

рис.43б в гл.4, а также соответствующие фазовые ветви для H || [001] на рис.27-28 гл.3). 

Отметим, что фазовые границы, полученные независимо по данным теплоемкости, 

намагниченности и магнетосопротивления хорошо совпадают друг с другом, подтверждая 

наличие большого числа фаз в АФ состоянии HoxLu1-xB12. При этом, положение фазовой 

границы АФ-ПМ на рис.27-28 в гл.3 достаточно слабо различается для H || [001] (HN (T = 1.9 K) 

≈ 64 кЭ) и двух других направлений (HN (T = 1.9 K) ≈ 61-62 кЭ). Напротив, как было отмечено 

в §3.5 гл.3, внутри АФ фазы как тип, так и положение границ существенно зависит от 

ориентации внешнего поля. Так, для Ho0.8Lu0.2B12 в ориентации H || [001] в дополнение к 

низкополевой ветви на H-T диаграмме возникает дополнительная ветвь, идущая от 55 кЭ к 

15 кЭ, а вблизи Tint1 = 3.3 K наблюдается тройная точка. Положение данной ветви удалось 

уточнить с помощью измерения температурных зависимостей сопротивления (рис.56а) в полях 

до 30 кЭ, аналогично было установлено отсутствие дополнительных вертикальных ветвей в 

диапазоне 3.5-4.2 К в полях 20-28 кЭ для H || [110] (рис.56б). В то же время, для H || [111] в 

работе найдена точка Tint2≈3.3 K, соответствующая пересечению двух низкополевых ветвей на 

фазовой диаграмме, причем Tint1 ≈ Tint2.  
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Рис.55. (а), (г), (ж) Полевые зависимости производных намагниченности dM/dH, (б), (д), 

(з) теплоемкости и (в), (е), (и) производных МС Ho0.8Lu0.2B12 при температуре 2.1 K вдоль 

трех главных кристаллографических направлений. Отдельными символами со стрелками, 

а также пунктирными линиями указаны магнитные фазовые переходы. Близкие к 

линейным участки кривых ( / ) / dH A BHd      показаны прямыми. 

 

 

Рис.56. Температурные зависимости сопротивления Ho0.8Lu0.2B12 в различных магнитных 

полях до 30 кЭ для направлений поля (а) H || [001] и (б) H || [110]. Стрелками указаны 

магнитные фазовые переходы. 
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§5.2.2 Диаграммы рассеяния носителей заряда в парамагнитной фазе 

Представленные в предыдущих разделах данные указывают на присутствие сильной 

анизотропии зарядового транспорта, магнитных и тепловых свойств как в неупорядоченной 

парамагнитной, так и в магнитоупорядоченной фазах антиферромагнетиков HoxLu1-xB12. С 

целью идентификации этой анизотропии для большей наглядности на рис.57-60 использовано 

представление данных магнетосопротивления  0/ , ,TH    при фиксированной 

температуре на общей цветовой диаграмме в полярных координатах  ^ , H  n H , 

позволяющее проследить эволюцию магнетосопротивления в зависимости от напряженности и 

направления поля H. Поскольку эффект поперечного магнетосопротивления образца в 

постоянном внешнем магнитном поле H полностью определяется характером рассеяния 

носителей заряда в данном образце, такая диаграмма, фактически, представляет собой 

диаграмму рассеяния носителей заряда при заданной температуре и фиксированном 

направлении тока I через образец (см. главу 2). На рис.57-58 представлены H-φ диаграммы 

магнетосопротивления  / , ,TH    в полярных координатах  , H  при различных 

температурах для соединений HoxLu1-xB12 с x = 0.3, x = 0.5 (рис.57) и x = 0.8, x = 1 (рис.58) в 

ПМ фазе (цветом показана амплитуда МС). Общими чертами этих диаграмм являются: (i) 

широкая область максимальных значений МС вблизи направлений H || <001> и (ii) область 

минимальных значений вблизи направлений H || <111> и H || <110>.  Причем для концентраций 

гольмия x ≥ 0.8 области наибольших значений пМС формируют широкие протяженные каналы 

вдоль направлений <001> (рис.58).  

Как видно из рис.59-60, где представлены H-φ магнитные фазовые диаграммы 

магнетосопротивления  / , ,TH    в АФ фазе HoxLu1-xB12 для составов с x = 0.5, x = 0.8 и x 

= 1, на диаграммах рассеяния носителей для T < TN в полях выше критического H > HN 

(фазовая граница, обозначенная открытыми черными открытыми квадратами на рис.59-60) вид 

анизотропии МС в парамагнитной фазе сохраняется одинаковым во всем диапазоне составов 

0.1 ≤ x ≤ 1 (см. также рис.54). 

§5.2.3 Диаграммы рассеяния носителей заряда и анизотропия фазовых переходов в 

антиферромагнитной фазе 

Переход в антиферромагнитное состояние существенно изменяет вид диаграммы 

рассеяния носителей заряда (рис.59-60). В частности, в области диаграммы, ограниченной TN и 

HN, формируется сложная анизотропная картина МС со множеством магнитных фаз в виде 

мальтийского креста с лепестками, отвечающими секторам Δφ001 and Δφ110 (см. §5.1.2). 

Подчеркнем также, что резкие радиальные фазовые границы секторов Δφ001, Δφ110 и Δφ111 

указывают на кардинально отличающиеся друг от друга по магнитной структуре магнитные 
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фазы, соответствующие данным областям. Одновременно с этим, набор фаз (фазы обозначены 

римскими цифрами на рис.59-60), наблюдающийся в каждом из трех вышеупомянутых 

сегментов, также заметно различается. Область наибольшего линейного положительного 

магнетосопротивления лежит вдоль направления H || <001> и оказывается при 2.1 К для 

концентраций x=0.8 и 1 ограниченной направлениями <112> . Вдоль направления H || <110> в 

HoxLu1-xB12 (0.5 ≤ x ≤ 1) формируется еще одна область с преобладающим эффектом пМС, 

которая оказывается значительно уже. Отметим, что при температуре 2.1 К для x=0.5 сектор 

Δφ110  лежит, в основном, между направлениями <221> , в то время, как для концентраций x=0.8 

и 1 он значительно сужается. Область, в которой наблюдается значительный вклад оМС в АФ 

фазе также, как и в ПМ фазе, располагается вдоль направления H || <111>. С ростом 

температуры области доминирования линейного пМС Δφ001 и Δφ110 уширяются (см. рис.59), так 

что Δφ110, как и в случае x=0.5, оказывается приблизительно между направлениями <221> . С 

повышением температуры общее количество магнитных фаз уменьшается, однако среди них 

появляются новые (см., например, фазу IX на рис.59б). При плавном изменении угла φ удается 

обнаружить также фазы, вытянутые вдоль границы АФ-ПМ, которые не регистрируются для H, 

направленного вдоль главных кристаллографических направлений. Например, для 

концентрации x=0.8 это фаза X (рис.59), для x=0.5 – фаза VII (рис.60а), а для x=1 – фаза IX 

(рис.60б). Как видно из рис.59, с ростом температуры в АФ фазе общий вид анизотропии 

диаграммы рассеяния носителей сохраняется, представляя собой фигуру в виде мальтийского 

креста. Отметим также низкополевую область H ≤ 10 кЭ, в которой практически изотропное 

поведение линейного пМС сохраняется для всех приведенных на рис.59-60 концентраций и 

температур.  

Следует подчеркнуть, что столь сложная и низкосимметричная H-φ-T диаграмма 

необычна для редкоземельного додекаборида с ГЦК кристаллической структурой и, по-

видимому, является следствием возникновения сильного дополнительного рассеяния носителей 

заряда, модифицирующего магнитное взаимодействие 4f моментов ионов гольмия через 

электроны проводимости. В итоге, наличие многочисленных магнитных фаз и большое число 

фазовых переходов на H-φ-T диаграммах в АФ фазе можно объяснить комбинацией двух 

факторов, - значительной одноосной анизотропии рассеяния носителей в ПМ фазе, 

определяемой динамическими зарядовыми страйпами (см., например, [8]) и магнитного 

упорядочения вследствие непрямого АФ обмена через электроны проводимости (РККИ 

механизм). Ниже в работе будут приведены дополнительные аргументы в пользу данной 

интерпретации. 
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Рис.57. H-φ диаграммы рассеяния носителей заряда (а) Ho0.3Lu0.7B12 при температуре 2.1 К 

и (б) Ho0.5Lu0.5B12 при 4.2 К. 
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Рис.58. H-φ диаграммы рассеяния носителей заряда (а) Ho0.8Lu0.2B12 при температуре 6.5 К 

и (б) Ho11B12 при 7.5 К. 
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Рис.59. H-φ магнитные фазовые диаграммы и диаграммы рассеяния Ho0.8Lu0.2B12 при (а) 

T = 2.1 К, (б) T = 4.2 К. Фазовые границы получены из данных МС (см., например, 

отдельные открытые символы на рис.47-48, 55). Римскими цифрами обозначены 

различные фазы в АФ состоянии (см., рис.27-28 гл.3). 
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Рис.60. H-φ магнитные фазовые диаграммы и диаграммы рассеяния (а) Ho0.5Lu0.5B12 и (б) 

Ho11B12 при температуре 2.1 К. Фазовые границы получены из данных МС (см., например, 

отдельные открытые символы на рис.45-46, 49). Римскими цифрами обозначены 

различные фазы в АФ состоянии (см., рис.27-28 гл.3). 
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§5.2.4 Анализ вкладов в магнетосопротивление в парамагнитной фазе 

В §4.5 был развит подход к разделению вкладов в МС для фиксированного направления 

поля H || [001] в рамках представления о наличии в парамагнитной фазе двух основных вкладов 

в МС: положительного квадратичного (4.2) и отрицательного вклада ланжевеновского типа 

(4.6). С целью разделения данных вкладов для произвольного направления магнитного поля в 

работе проведено масштабирование (скейлинг) кривых МС в парамагнитной и 

антиферромагнитной фазах. На рис.61а-61в для примера представлен набор кривых 

сопротивления Ho0.8Lu0.2B12 в координатах ρ=f(H2/T2) при ориентации поля вдоль трех главных 

кристаллографических направлений (магнетосопротивление в ПМ фазе показано крупными 

окрашенными, а в АФ состоянии - мелкими открытыми символами, сплошными линиями 

показана аппроксимация масштабированных кривых сопротивления ланжевеновским 

отрицательным вкладом (4.6)).  

Из рис.61 видно, что для H || [110] и H || [111] величина оМС в сильном поле в ПМ 

состоянии превосходит 30%, существенно превышая эффект для H || [001] (~15%) и, тем самым, 

указывая на значительную анизотропию поперечного магнетосопротивления. Отметим, что в 

отличие от рассмотренной в §4.5 конфигурации H || [001], для ориентаций H || [110] и H || [111] 

эффект оМС в парамагнитной фазе является преобладающим, причем изменение сопротивления 

с ростом магнитного поля и температуры с высокой точностью масштабируется в координатах 

ρ=f(H2/T2) (рис.61). В рамках описанной в §4.5 процедуры разделения вкладов в ПМ фазе, путем 

аппроксимации экспериментальных зависимостей МС соотношением (4.7) для различных 

направлений внешнего поля были получены зависимости эффективного магнитного момента 

(T, x, )eff   антиферромагнитных областей ближнего магнитного порядка – кластеров ионов 

Ho3+, а также дрейфовой подвижности носителей заряда (T, x, )D  . Стоит отметить, что 

анализ оМС приводит при каждой фиксированной температуре к близким значениям eff  и 

амплитуды вклада  2( / ) ~ /effkL H T     для каждого из трех направлений поля, что 

свидетельствует об изотропном рассеянии носителей на магнитных кластерах ионов Но3+. 

Таким образом, анизотропия поперечного магнетосопротивления в сильном поле оказывается 

обусловленной исключительно положительной компонентой 
2 2( / ) ~ DH   , которая 

достигает максимальных значений для H || [001] и является общей для магнитных (HoxLu1-xB12) 

и немагнитного (LuB12) додекаборидов (см. рис.54). Результаты проведенного анализа 

представлены на рис.62. Легко видеть, что зависимость дрейфовой подвижности для всех 

концентраций x ≥ 0.1 представляет собой кривую с минимумом вблизи H || [111], причем 

амплитуда эффекта уменьшается с ростом температуры (рис.62в). Наибольшие значения 
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подвижности достигаются для H || [001]. Отметим, что величина анизотропии дрейфовой 

подвижности носителей µD(H||[001]) / µD(H||[111]) в HoxLu1-xB12 (0.1 ≤ x ≤ 1) при температуре 

T = 2.1 К меняется в диапазоне 1.5-3.9 с ростом x в интервале x =  0.1 - 0.8, образуя минимум в 

среднем диапазоне концентраций, отвечающем наибольшему беспорядку замещения в системе 

(см. вставку на рис.62г). 

При обсуждении природы значительного роста амплитуды положительного 

магнитосопротивления вблизи H || [001], вслед за авторами [93] можно предположить, что в 

направлении тока I || [110] для H || [001] в некомпенсированных металлах RB12 имеются 

открытые электронные траектории на поверхности Ферми соединений RB12. Однако результаты 

измерений анизотропии магнитосопротивления в LuB12 при промежуточных температурах 

приводят к выводу, что подобная форма кривой / (   , H=80 кЭ) сохраняется в этом 

немагнитном додекабориде вплоть до температуры перехода в фазу каркасного стекла (T* ~ 

60 K [150,194]). В такой ситуации альтернативное объяснение значительного роста 

сопротивления в магнитном поле H || [001] может быть найдено в рамках предложенного в [8] 

сценария, основанного на развитии ян-теллеровской неустойчивости кластеров В12, приводящей 

в додекаборидах к кооперативному динамическому эффекту Яна-Теллера и формированию 

ниже T* динамических страйпов вдоль направления [110] (см. [183]). 

Таким образом, в рамках модели (4.7) показано, что магнетосопротивление в ПМ фазе 

HoxLu1-xB12 может быть представлено суммой двух вкладов: (i) изотропного оМС, связываемого 

с рассеянием носителей заряда на магнитных кластерах ионов Ho3+ (нанометровых областей с 

АФ ближним порядком) и (ii) анизотропным пМС, связанным с кооперативным динамическим 

эффектом Яна-Теллера в борной подрешетке. Действительно, в [8,183] была предложена 

интерпретация свойств LuB12, в терминах кооперативного динамического эффекта ЯТ на 

молекулах B12, который приводит к возникновению «погремушечных» мод тяжелых РЗ-ионов. 

Эти квазилокальные колебания большой амплитуды обуславливают периодические изменения 

5d-2p гибридизации (т.е. высокочастотную «модуляцию» зоны проводимости, 11~ 2 10   Гц 

согласно [185]) и, в результате, приводят к появлению динамических зарядовых страйпов в 

ГЦК металлической матрице додекаборидов. По данным [183], в LuB12 страйпы индуцируются 

вдоль направлений <110> в ГЦК кристаллической структуре. Исследования динамической 

проводимости в LuB12 выявили [184], что уже при комнатной температуре около 70% 

электронов проводимости вовлечены в формирование коллективной моды 

(передемпфированный осциллятор) в этих металлах с шириной зоны около 1.6 эВ [93]. Схожие 

эффекты анизотропии зарядового транспорта и формирование зарядовых страйпов уже при 

комнатной температуре в полупроводниковых твердых растворах Tm0.19Yb0.81B12 были 

обнаружены в [185]. В итоге, следует ожидать, что ниже температуры перехода в состояние 
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каркасного стекла при T*~ 60 K [150,194], т.е., значительно выше температуры перехода в 

магнетоупорядоченное состояние в HoxLu1-xB12, кристаллическая структура додекаборида 

становится искаженной из-за ЯТ нестабильности борной подрешетки, что приводит к 

появлению динамических зарядовых страйпов. Эти флуктуации заряда вдоль <110> определяют 

сильную анизотропию рассеяния носителей заряда в магнитном поле и появление 

анизотропного положительного вклада в магнетосопротивление. В таком случае квантового 

движения зарядовой плотности в зоне проводимости (переменного тока квантово-механической 

природы) два направления в ГЦК решетке (i) вдоль H || <110> и (ii) перпендикулярно страйпам 

H || <001> становятся выделены, приводя к формированию магнитной ФД в форме 

мальтийского креста, и соответствующей модификации диаграммы рассеяния в 

антиферромагнитных твердых растворах замещения HoxLu1-xB12. Следует отметить, что в 

общей картине анизотропии МС область вблизи <111> также является выделенной. В ней 

моменты гольмия оказываются ориентированы в несоразмерной многокомпонентной (4q [168]) 

АФ фазе с базисным вектором трансляции qAF || (111) [168]. Поскольку эффект поперечного МС 

в неравновесном металле в постоянном магнитном поле зависит лишь от природы рассеяния 

носителей заряда, приведенные выше магнитные фазовые диаграммы в полярных координатах 

(φ,H) и (φ,T) представляют собой диаграммы рассеяния электронов проводимости на 

антиферромагнитной структуре в HoxLu1-xB12 в присутствии динамических зарядовых страйпов 

вдоль оси <110>. 
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Рис.61. Скейлинг полевых зависимостей удельного сопротивления Ho0.8Lu0.2B12 в 

координатах ρ(H2/T2) для температур 1.9-10 К при ориентации магнитного поля 

относительно трех главных кристаллографических направлений: (а) H || [001], (б) H || 

[110] и (в) H || [111]. Сплошные линии отвечают аппроксимации оМС вклада в 

магнетосопротивление квадратом функции Ланжевена L2(H/T). Пунктирными линиями 

показаны примеры аппроксимации сопротивления в сильных полях соотношением 

ρ ~ μD
2H2. На панели (г) показан скейлинг в координатах ρ(µ2

effH
2/T2) для H || [111]. 
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Рис.62. Угловые зависимости дрейфовой подвижности носителей заряда µD(φ) для (а) и (б) 

Ho0.1Lu0.9B12 и Ho0.3Lu0.7B12, соответственно, при 2.1 К, (в) Ho0.8Lu0.2B12 при 2.1 К и 6.5 К, а 

также (г) для Ho11B12 при 7.5 К. На вставке к панели (г) показана зависимость отношения 

µD(H||[001]) / µD(H||[111]) от концентрации x при T = 2.1 К. 
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§5.2.5 Скейлинг МС в антиферромагнитной фазе 

Наряду со скейлингом сопротивления в квадратичных координатах в парамагнитной фазе, 

наличие протяженных линейных участков на кривых магнетосопротивления в АФ фазе в 

малых и средних полях в HoxLu1-xB12 (см., например, диапазон H  16 кЭ на рис.46в) указывает 

на возможность масштабирования МС в линейных по полю координатах Δρ/ρ=f(H/T). На 

рис.63 в качестве примера продемонстрирован набор полевых зависимостей МС Ho0.8Lu0.2B12 в 

координатах Δρ/ρ=f(H/T) для направления H || [001], H || [110] и H || [111] в температурном 

диапазоне 1.9-6.6 К. Очевидно, указанные близкие к линейным участки кривых практически 

совпадают в использованном представлении. В частности, для H || [001] скейлинг наблюдается 

в диапазоне H/T  20 кЭ/K, для H || [110] вплоть до 16 кЭ/K, а для H || [111] присутствует сразу 

два интервала скейлинга, - H/T  6 кЭ/K и 7-20  кЭ/K, где кривые МС хорошо 

аппроксимируются линейными зависимостями (обозначены пунктирными прямыми на рис.63, 

соответствующие коэффициенты наклона принимают значения k = 0.016 K/кЭ и k = 0.048 

K/кЭ). Отметим, что последний мало отличается от коэффициентов наклона линейных 

участков скейлинга для двух других направлений поля, составляющих k = 0.045 K/кЭ для H || 

[001] и k = 0.04 K/кЭ для H || [110]. Скейлинг кривых Δρ/ρ=f(H/T) в широком диапазоне 

температур для различных направлений поля в АФ фазе свидетельствует о доминировании 

линейной компоненты магнетосопротивления в АФ состоянии HoxLu1-xB12, амплитуда которой 

масштабируется с температурой. Далее будет проведен подробный анализ и разделение 

вкладов в МС в АФ фазе. 
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Рис.63. Скейлинг МС Ho0.8Lu0.2B12 в координатах Δρ/ρ=f(H/T) в АФ фазе для магнитного 

поля вдоль трех главных кристаллографических направлений в температурном диапазоне 

1.9-6.6 К. Коэффициенты наклона линейных участков k указаны рядом с 

аппроксимирующими их пунктирными прямыми. 
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§5.2.6 Анизотропия вкладов в МС в антиферромагнитной фазе 

Предполагая, что в пределах экспериментальной точности рассмотренный в §4.5-4.6 

подход к аппроксимации МС, который основан на соотношениях (4.7)-(4.8), может быть 

распространен и на интервал малых полей H ≤ 10 кЭ для концентраций x=0.5-1, получим, что в 

этом полевом диапазоне отрицательный вклад в МС в АФ-фазе, который определяется 

рассеянием носителей заряда на локальных спиновых флуктуациях, оказывается изотропным 

(см., например, центральную область диаграмм рассеяния HoxLu1-xB12 (x=0.5; 0.8; 1) при H ≤ 10 

кЭ на рис.59, 60). В сильном магнитном поле амплитуда пМС, отвечающего рассеянию на ВСП, 

возрастает пропорционально величине внешнего поля (см., например, [133,134] и §1.2.2). 

Конкуренция между механизмами рассеяния носителей, а также высокая чувствительность 

ВСП к направлению внешнего магнитного поля обуславливают значительную анизотропию 

магнитной фазовой диаграммы и диаграммы рассеяния. Соотношение (4.8) было использовано 

в работе для оценки анизотропии зарядового транспорта, а также изучения режимов рассеяния 

носителей при изменении температуры и магнитного поля. Коэффициенты A(T0) и B(T0), 

характеризующие рассмотренные в §4.5-4.6 механизмы рассеяния, являются переменными в 

зависимости от температуры и магнитного поля, и связаны с производной МС соотношением: 

0 0 0 0 0 0( , , ) / 2 ( , ) ( , )

i

i i i

H H

D H T H B T H A T


  




  
       

  
   (5.1), 

где ΔHi -  интервал полей, в котором участок производной Di аппроксимируется суммой 

соответствующих вкладов Ai - 2BiH
2 (см. также (4.8)) при фиксированных температуре T0 и 

угле φ0. На рис.64 и 65б показаны примеры аппроксимации производных сопротивления 

линейными зависимостями (5.1) для соединения Ho0.8Lu0.2B12 при различных температурах и 

углах. Для сравнения, на рис.65а также показаны линейные участки кривых МС, 

соответствующие участкам постоянной производной на рис.65б. Как видно из рис.64, на 

кривых dρ/dH=f(H) наблюдаются три основных полевых интервала ΔHL, ΔHM и ΔHH, в которых 

линейные зависимости производных отвечают наборам параметров Ai(T0, φ0) и Bi(T0, φ0) (i = L, 

M, H). Для направлений H || [001] и H || [110] в интервалах ΔHL и ΔHM, разделенных фазовыми 

переходами в малых магнитных полях, эти коэффициенты характеризуют вклады оМС и пМС, 

совпадающие в пределах экспериментальной ошибки, AL ≈ AM и BL≈BM (см. рис.64а-64б, а 

также рис.65-66). Напротив, для H || [111] участки прямых dρ/dH, разделенные двойным 

фазовым переходом в интервале 10-20 кЭ, отвечают значительным изменениям наклона и 

выполнению неравенства AL >> AM (см., например, рис.65б). Кроме того, для H || [111] на 

зависимостях производных сопротивления линейное поведение непосредственно перед 

фазовым переходом АФ-ПМ не наблюдается (рис.64в), тогда как в этом интервале ΔHH оно 
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надежно регистрируется для двух других направлений поля H || [001] и H || [110] (рис.64а-64б). 

Результаты анализа поведения A(T0,φ0) и B(T0,φ0), полученные в рамках (5.1), представлены на 

рис.66-67. На рис.66 показаны данные для трех направлений магнитного поля H || [001] (φ0 = 0, 

направление поля перпендикулярно страйпам), H || [110] (φ0 = 90°, направление вдоль 

страйпов) и H || [111] (φ0≈54°, направление вдоль магнитной структуры), отвечающих 

температурным зависимостям коэффициентов A(T0,φ0) (панель а) и B(T0,φ0) (панель б), 

найденных для каждого из трех интервалов ΔHL, ΔHM и ΔHH. Из рис.66а отчетливо видно, что 

именно расщепление вблизи T ~ 5 K зависимости коэффициента A(T) для H || [111] на две 

ветви AL(T) и AM(T) приводит к появлению сильной анизотропии рассеяния носителей заряда и 

является одним из основных факторов формирования H-φ-T диаграмм в форме мальтийского 

креста. В итоге, ниже 5 К в интервале полей ΔHM коэффициент наклона близких к линейным 

кривых Δρ/ρ(H) уменьшается в 3-5 раз по сравнению с направлениями H || [110] и H || [001]. В 

то же время, в интервале полей ΔHH непосредственно перед переходом АФ-ПМ в 

температурном диапазоне T < 5 K появляется значительная анизотропия коэффициентов AH(T) 

и BH(T) для направлений поля вдоль и поперек страйпов (рис.66). Отметим также резкое 

изменение анизотропии коэффициентов BL(T) и BM(T) при температурах в окрестности 5 К и 

вблизи Tinv1.2 ~ 3.3 K (см. рис.66б). Действительно, выше 5K BL,M(T) для H || [001] оказывается в 

2-5 раз больше, чем значения для направлений H || [110] and H || [111], в то время как ниже 5 К 

в результате резкого уменьшения на порядок величины значения параметров BL,M(T) для H || 

[001] оказываются наименьшими. Подчеркнем, что эти изменения происходят в окрестности 

точек пересечения ветвей фазовых H–T диаграмм (рис.27-28 гл.3) и, по-видимому, указывают 

на различную магнитную структуру магнитоупорядоченных фаз в HoxLu1-xB12. Кроме того, 

поскольку коэффициент B в пМС характеризует локальные спиновые флуктуации, следует 

предположить, что вышеупомянутое двойное изменение знака анизотропии BL,M(T) (i) при 5K 

и (ii) вблизи Tinv1.2 ~ 3.3 K отвечает изменению направления 4f-5d спиновых флуктуаций ионов 

Ho3+, приводящему к смене режима магнитного рассеяния носителей заряда.  

Таким образом, можно сделать вывод, что выше 5 К преобладающим направлением 

спиновых флуктуаций на ионах Ho3+ является ось [001], в то время как в интервале 3.5–5 K, 

эффект оМС определяет нацентровое рассеяние в направлениях [110] и [111] (рис.67). 

Учитывая, что в АФ фазе коэффициент A в пМС является мерой интенсивности рассеяния 

носителей заряда на волне спиновой плотности, можно предположить, что ниже 5 К структура 

ВСП также резко изменяется. В результате, как только поле H достигает интервала ΔHM, 

амплитуда ВСП растет во внешнем магнитном поле (см., например, [133,134] и §1.2.2). 

Поэтому магнитная структура электронов проводимости проявляется в интервале углов в 

окрестности направления [111], приводя к наименьшим значениям коэффициента A, 
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соответствующим наиболее слабому рассеянию носителей заряда на ВСП (рис.66а, 67а, 67в). 

Как можно видеть из рис.67а-67б, рассеяние электронов проводимости как на ВСП, так и на 4f-

5d спиновых флуктуациях оказывается существенно подавлено вблизи направлений <112>, где 

наименьшие значения коэффициентов AH(φ) и BH(φ) наблюдаются в интервале ΔHM. Эти 

направления соответствуют радиальным фазовым границам на H-φ диаграмме (см., например, 

рис.59, 60б), вблизи которых критические флуктуации и связанные с ними неоднородности в 

объеме образца полностью определяют рассеяние носителей, приводя к практически 

независящему от магнитного поля МС. Подчеркнем, что сложное АФ состояние, формируемое 

в HoxLu1-xB12 комбинацией 4f (локализованные магнитные моменты) и 5d (волна спиновой 

плотности) компонент магнитной структуры, подавляется в сильном магнитном поле, когда 

рассеяние носителей заряда усиливается как в пМС, так и в оМС каналах, преимущественно в 

направлении вдоль страйпов (H || [110]) и перпендикулярно страйпам (H || [001]). 

Действительно, в интервале ΔHH коэффициенты AH(T) и BH(T) принимают максимальные 

значения (рис.66-67). В то же время, рассеяние электронов проводимости как на локальных 

спиновых флуктуациях, так и на ВСП, в магнитном поле H || [110], направленном вдоль 

динамических зарядовых страйпов, является определяющим для перехода АФ-ПМ в 

HoxLu1-xB12. 
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Рис.64. Полевые зависимости производных сопротивления Ho0.8Lu0.2B12 в диапазоне 

температур 1.9-4.2 К для направлений поля H || [001] (а), H||[110] (б) и H||[111] (в). 

Прямыми показана линейная аппроксимация в интервалах ΔHL, ΔHM и ΔHH. Кривые 

сдвинуты вдоль оси ординат для удобства восприятия. 
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Рис.65. Полевые зависимости МС (а) и производных МС (б) Ho0.8Lu0.2B12 при температуре 

4.2 К в диапазоне углов φ=49-68°. Прямыми показана линейная аппроксимация в 

интервалах ΔHL, ΔHM, соответствующие коэффициенты обозначены как AL и AM. 
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Рис.66. Температурные зависимости коэффициентов (а) Ai(T) и (б) Bi(T) (i=L, M и H), 

полученных из анализа вкладов в МС Ho0.8Lu0.2B12 для магнитного поля вдоль трех 

основных кристаллографических направлений. Вертикальные пунктирные линии 

отвечают изменениям режима рассеяния носителей заряда. 
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Рис.67. Угловые зависимости коэффициентов (а), (в) Ai(T) и (б), (г) Bi(T) (i=L, M и H), 

полученных из анализа вкладов в МС Ho0.8Lu0.2B12 при температуре 2.1 К (а), (б) и 4.2 К 

(в), (г). Вертикальные пунктирные линии отвечают изменениям режима рассеяния 

носителей заряда. 
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§5.3 Механизм формирования анизотропии магнитного основного состояния в HoxLu1-xB12 

Для объяснения многочисленных магнитных фаз и фазовых переходов в АФ состоянии 

HoxLu1-xB12 в зависимости от температуры и внешнего магнитного поля необходимо учитывать 

несколько важных факторов. Среди них, вероятно, основным, определяющим сложность этих 

фазовых диаграмм в модельных сильно коррелированных электронных системах HoxLu1-xB12 

является возникновение динамических зарядовых страйпов в состоянии каркасного стекла этих 

РЗ додекаборидов [93,183,185]. Такой тип электронной неустойчивости, сопровождающийся 

разделением фаз в нанометровом масштабе, оказывается особенно важен для понимания как 

природы анизотропных ФД в виде мальтийского креста в антиферромагнетиках HoxLu1-xB12 с 

ГЦК кристаллической структурой, так и происхождение локальных 4f-5d флуктуаций 

электронной плотности в ближайшей окрестности ионов Ho3+. 

В рамках такого сценария, происхождение неравновесных (горячих) электронов в РЗ 

додекаборидах можно объяснить следующим образом. (i) Из-за Ян-Теллеровской (ЯТ) 

неустойчивости молекулы B12 снимается трехкратное вырождение электронных состояний 

каждого кластера бора [B12]
2-, под действием ЯТ колебаний различные электронные состояния 

становятся перемешанными [8,196]. (ii) В матрице RB12 кооперативный эффект ЯТ в решетке 

комплексов B12 лежит в основе коллективной динамики кластеров бора с формированием ЯТ 

искажений кристаллической структуры, которые могут быть тригональными или 

тетрагональными, в зависимости от изотоп-состава по бору [197]. Вследствие ЯТ динамики 

борного каркаса кристаллической решетки возникают колебания большой амплитуды ионов 

Ho(Lu)3+, которые слабо связаны с ковалентной борной подрешеткой и локализованы в 

двухъямном потенциале внутри усеченных кубооктаэдров B24 (см. рис.7б в §1.3). (iii) Такие 

«погремушечные» моды ионов R3+ с необходимостью вызывают сильные изменения в 5d–2p 

гибридизации РЗ и борных электронных состояний. Так как состояния в зоне проводимости 

образованы 2p-орбиталями молекул B12 и 5d состояний атомов Ho(Lu) [93,198-200], изменение 

5d–2p гибридизации приводит к модуляции ширины зоны проводимости и связанной с этим 

генерацией неравновесных (горячих) носителей заряда, количество которых уже при 

комнатной температуре составляет 70-80% от общего числа электронов в зоне проводимости 

RB12 [184]. (iv) В состоянии каркасного стекла в этих РЗ додекаборидах при T < T* ~ 60 K [150] 

появляется два дополнительных фактора: 1) позиционный беспорядок в расположении ионов 

Ho3+ в усеченных кубооктаэдрах B24 (статические смещения ионов Ho(Lu)3+ из центров B24), 

который сопровождается формированием колебательно-связанных магнитных кластеров 

наноразмера в матрице RB12 и 2) появление динамических зарядовых страйпов (переменного 

тока частотой ~200 ГГц [185]), направленных вдоль оси [110] в HoxLu1-xB12 и аккумулирующих 

значительную часть неравновесных электронов проводимости в филаментарных структурах 
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флуктуирующих зарядов [183]. Таким образом, кооперативный динамический эффект ЯТ, 

приводящий к искажениям кластеров B12, статическим смещениям ионов Ho(Lu)3+ в 

присутствии беспорядка замещения 10B-11B и вакансий бора, обуславливающих формирование 

дополнительных проводящих каналов переменного тока – динамических зарядовых страйпов, 

связанных с центрами пиннинга в решетке RB12, а также позиционный беспорядок в 

расположении ионов Ho3+ в усеченных кубооктаэдрах B24 в каркасном стекле (T < T* ~ 60 K) 

приводят к значительной дисперсии констант обменного взаимодействия (непрямой обмен, 

РККИ механизм). Кроме того, следствием эффекта ЯТ в борной подрешетке является 

формирование наноразмерных кластеров ионов Ho3+ в матрице RB12 (эффект ближнего АФ 

порядка выше TN), а также возникновение сильных локальных 4f-5d спиновых флуктуаций, 

ответственных за поляризацию 5d состояний зоны проводимости (спин-поляронный эффект). 

Последний образует спин-поляризованные субнанометровые ферромагнитные домены 

(ферроны, в терминологии [126,201]), приводящие к стабилизации пучностей ВСП в матрице 

RB12. Спин-поляризованная 5d-компонента магнитной структуры (ферроны), с одной стороны, 

очень чувствительна к внешнему магнитному полю, а, с другой стороны, приложенное 

магнитное поле подавляет 4f–5d спиновые флуктуации, подавляя процесс рассеяния с 

переворотом спина. Кроме того, сильное рассеяние носителей заряда вдоль направления 

динамических зарядовых страйпов [110] резко подавляет непрямой обмен между 

локализованными магнитными моментами Ho3+ и перенормирует РККИ взаимодействие, 

аккумулируя заметную часть носителей заряда в филаментарной электронной структуре. Таким 

образом, сложные H–T-φ фазовые диаграммы антиферромагнетиков HoxLu1-xB12 можно 

объяснить в терминах формирования сложной магнитной структуры, образованной 

локализованными 4f моментами ионов Ho3+ и локальными спин-поляризованными областями 

5d состояний – ферронами, участвующими в формировании ВСП. Отметим, что появление 

спиновой поляризации было подтверждено для HoB12 в [168], где ферромагнитная 

составляющая параметра порядка была обнаружена выше 20 кЭ при исследовании магнитной 

дифракции нейтронов. Кроме того, в [202] были обнаружены гармоники и гистерезис 

холловского сопротивления в HoB12 в том же диапазоне с ферромагнитным откликом (20 кЭ 

<H< 60 кЭ). Авторами [202] было предложено объяснение наблюдавшихся особенностей в 

терминах рассеяния носителей заряда на ВСП. 
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Заключение. 

В работе выполнено комплексное исследование удельного сопротивления, поперечного 

магнетосопротивления и теплоемкости однодоменных монокристаллических образцов 

каркасных стекол HoxLu1-xB12 с концентрацией атомов гольмия 0.01 ≤ x ≤ 1 в температурном 

диапазоне 1.9-300 К во внешнем магнитном поле до 80 кЭ при различной его ориентации 

относительно главных кристаллографических направлений. Полученные результаты получают 

последовательное и согласованное объяснение при учете ян-теллеровской неустойчивости 

молекул B12, которая приводит к возникновению в HoxLu1-xB12 кооперативного динамического 

эффекта Яна-Теллера. Ян-теллеровские искажения ГЦК структуры и связанная с ними 

коллективная мода, в свою очередь, вызывают колебания РЗ ионов Lu и Ho относительно 

центросимметричных положений в усеченных кубооктаэдрах B24 и обуславливают модуляцию 

5d–2p гибридизации состояний зоны проводимости. При переходе в состояние каркасного 

стекла при температурах T < T*~60 К, данный эффект приводит в HoxLu1-xB12 к формированию 

динамических зарядовых страйпов вдоль направления [110], и, вследствие этого, к сильной 

анизотропии рассеяния носителей заряда как в антиферромагнитной, так и в парамагнитной 

фазах. Основные выводы диссертационной работы можно сформулировать следующим 

образом: 

1. В каркасных стеклах HoxLu1-xB12 в пределе малых концентраций гольмия (x ≈ 0.01) 

впервые обнаружена значительная анизотропия теплоемкости (до 20%) в сильном 

магнитном поле, предположительно связанная с формированием филаментарной 

структуры проводящих каналов (динамических зарядовых страйпов) в матрице 

додекаборидов. В рамках модельного гамильтониана КЭП кубической симметрии, с 

учетом сверхтонкого взаимодействия и эффекта Зеемана, предложено количественное 

описание поведения низкотемпературной теплоемкости для направления внешнего поля 

H || [111].  

2. На основе измерений магнетосопротивления, теплоемкости и намагниченности 

антиферромагнетиков HoxLu1-xB12 (0.5 ≤ x ≤ 1) построены магнитные фазовые H-T-x 

диаграммы для ориентации внешнего магнитного поля H || [001], [110] и [111].  

3. Установлено, что магнетосопротивление в разупорядоченном состоянии HoxLu1-xB12 при 

T < T* = 60 К определяется суммой двух основных вкладов: положительного 

квадратичного по магнитному полю и отрицательного вклада, пропорционального 

квадрату функции Ланжевена. Построены температурные и концентрационные 

зависимости дрейфовой подвижности носителей заряда (µD=250-1100 см2В-1с-1) и 

эффективного магнитного момента кластеров ионов Ho3+ (µeff=2.7-8.7 µB). Показано, что 
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отрицательный вклад в МС в ПМ-фазе определяется рассеянием носителей на 

магнитных 4f-моментах АФ-нанокластеров ионов Ho3+.  

4. Обнаружена значительная (до 32% для HoB12) анизотропия магнетосопротивления в 

парамагнитной фазе твердых растворов замещения HoxLu1-xB12 при низких 

температурах, впервые построены диаграммы рассеяния носителей в ПМ-фазе в 

широком диапазоне концентраций гольмия (0.1 ≤ x ≤ 1). В фазе каркасного стекла в 

парамагнитном состоянии впервые выявлен скейлинг МС в координатах ρ ~ f(µ2
effH

2/T2), 

показано, что отрицательный вклад в МС в ПМ-фазе в пределах экспериментальной 

точности изотропен. Найдено, что анизотропия МС определяется положительным 

вкладом (µDH)2. Обнаружено значительное изменение величины µD(H||[001])/µD(H||[111]) 

анизотропии дрейфовой подвижности носителей в HoxLu1-xB12 (0.1 ≤ x ≤ 1) при гелиевых 

температурах, принимающей значения в диапазоне 1.5-3.9 с повышением концентрации 

гольмия в интервале 0.1 ≤ x ≤ 1. Предложена интерпретация анизотропии МС в 

парамагнитной фазе в терминах рассеяния носителей на динамических зарядовых 

страйпах вдоль направления [110], возникающих в результате кооперативного 

динамического эффекта Яна-Теллера в борной подрешетке.  

5. Построены H–T-φ фазовые диаграммы и диаграммы рассеяния носителей заряда в АФ 

фазе HoxLu1-xB12 (x ≥ 0.5), установлены фазовые границы различных 

магнитоупорядоченных фаз в АФ-состоянии. Найдено, что причиной анизотропии 

фазовых диаграмм в форме мальтийского креста и анизотропного рассеяния носителей 

заряда в АФ-фазе является резкое уменьшение рассеяния для H || [111] в полях 5-15 кЭ. 

Впервые обнаружен скейлинг МС в АФ фазе в координатах Δρ/ρ ~ f(H/T). Установлено, 

что в магнитоупорядоченной фазе МС, в основном, определяется суммой 

положительного линейного и отрицательного квадратичного по полю вкладов.  

6. Предложена интерпретация, в рамках которой линейный положительный вклад 

определяется рассеянием носителей заряда на волне спиновой плотности (ВСП), 

сформированной из многочастичных спин-поляризованных 5d-состояний зоны 

проводимости, тогда как квадратичный отрицательный вклад определяется рассеянием 

носителей на нацентровых локальных 4f-5d спиновых флуктуациях в окрестности ионов 

гольмия. При этом, подавление обменного магнитного взаимодействия через электроны 

проводимости (РККИ механизм) в направлении динамических зарядовых страйпов 

(H || [110]) является главным фактором, определяющим возникновение выделенных 

направлений магнитной фазовой диаграммы в модельных антиферромагнетиках 

HoxLu1-xB12. 

  



148 

 

Благодарности 

Хочу выразить благодарность своему научному руководителю Н.Е. Случанко за помощь 

в выборе темы исследования и организации работы, внимание и огромное терпение. Также хочу 

поблагодарить В.В. Глушкова и С.В. Демишева за интересные лекции по физике 

конденсированного состояния, многочисленные полезные замечания и обсуждения. Я 

благодарен А.В. Богачу, В.Н. Краснорусскому и А.Н. Азаревичу за помощь в освоении 

различных экспериментальных методик и за проведение измерений намагниченности. Отдельно 

я хотел бы поблагодарить Н.Ю. Шицевалову, В.Б. Филипова и А.В. Левченко за 

предоставленные высококачественные образцы монокристаллов HoxLu1-xB12, С.Ю. Гаврилкина, 

С. Габани и Г. Присташа за проведение измерений теплоемкости, В.В. Воронова за проведение 

рентгеноструктурных измерений, Б.З. Малкина и К. Сименсмейера за выполненные 

теоретические расчеты. Я признателен А.Д. Божко, А.В. Семено, М.С. Карасеву, В.М. Зимину, 

А.Н. Самарину, М.И. Гильманову и К.М. Красикову за полезные советы и помощь в подготовке 

и проведении экспериментов, а также обработке экспериментальных данных. В заключение я 

хотел бы выразить благодарность всему коллективу отдела низких температур и криогенной 

техники Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН за творческую атмосферу, помощь 

и поддержку, способствовавшие выполнению данного исследования. 

  



149 

 

Публикации автора по теме диссертации 

А1. Sluchanko N.E., Khoroshilov A.L., Anisimov M.A., Azarevich A.N., Bogach A.V., Glushkov 

V.V., Demishev S.V., Samarin N.A., Shitsevalova N.Yu., Filippov V.B., Levchenko A.V., 

Pristas G., Gabani S. and Flachbart K. Charge transport in HoxLu1-xB12: Separating Positive 

and Negative Magnetoresistance in Metals with Magnetic Ions // Phys. Rev. B. - 2015. – Vol. 

91. –PP. 235104. 

А2. Khoroshilov A.L., Azarevich A. N., Bogach A. V., Glushkov V. V., Demishev S. V., 

Krasnorussky V. N., Voronov V. V., Shitsevalova N. Yu., Filippov V. B., Gabani S., Flachbart 

K., Sluchanko N.E. Isosbestic Point and Magnetoresistance Components in Ho0.5Lu0.5B12 // 

Journal of Low Temperature Physics. -2016. -Vol. 185. -Issue. 5-6. –PP. 522–530. 

А3. A. Khoroshilov, V. Krasnorussky, A. Bogach, V. Glushkov, S. Demishev, Levchenko, N. 

Shitsevalova, V. Filippov, S. Gabáni, Flachbart K., K. Siemensmeyer, Sluchanko N. 

Anisotropy of Magnetoresistance in HoB12 // Acta Physica Polonica A. -2017. -Vol. 131. -N. 4. 

–PP. 976-978. 

А4. Случанко Н. Е., Хорошилов А. Л., Богач А. В., Воронов В. В., Глушков В. В., Демишев 

С. В., Краснорусский В. Н., Красиков К. М., Шицевалова Н. Ю., Филиппов В. Б. 

Скейлинг магнитосопротивления и анизотропия рассеяния носителей заряда в 

парамагнитной фазе каркасного стекла Ho0.8Lu0.2B12 // Письма в ЖЭТФ. -2018. –Т. 107. –

Вып. 1. -С. 35–41. 

А5. Случанко Н. Е., Хорошилов А. Л., Богач А. В., С. Ю. Гаврилкин, Глушков В. В., 

Демишев С. В., Краснорусский В. Н., Шицевалова Н. Ю., Филиппов В. Б., С. Габани, К. 

Флахбарт, Б. З. Малкин Магнитная анизотропия низкотемпературной теплоемкости в 

соединении с динамическими зарядовыми страйпами Ho0.01Lu0.99B12 // Письма в ЖЭТФ. -

2018. –Т. 108. -Вып. 7. -С. 487–492. 

А6. Khoroshilov A.L., Krasnorussky V.N., Krasikov K.M., Bogach A.V., Glushkov V.V., 

Demishev S.V., Samarin N.A., Voronov V.V., Shitsevalova N.Yu., Filipov V.B., Gabáni S., 

Flachbart K., Siemensmeyer K., Gavrilkin S.Yu., Sluchanko N.E. Maltese Cross anisotropy in 

Ho0.8Lu0.2B12 antiferromagnetic metal with dynamic charge stripes // Phys. Rev. B. -2019. – 

Vol. 99. –PP. 174430. 

А7. Случанко Н.Е., Хорошилов А.Л., Краснорусский В.Н., Богач А.В., Глушков В.В., 

Демишев С.В., Красиков К.М., Шицевалова Н.Ю., Филиппов В.Б. Магнитные фазовые 

переходы и анизотропия рассеяния носителей заряда в антиферромагнитном металле 

Ho0.5Lu0.5B12 с динамическими зарядовыми страйпами // Известия РАН. Серия 

Физическая. -2019. -Т. 83. -Н. 7. –С. 936-939. 



150 

 

Список литературы 

1. Изюмов Ю.А., Курмаев Э.З. Материалы с сильными электронными корреляциями 

// УФН. - 2008. - Т. 178. - Вып. 1, -С. 25-60. 

2. Georges Antoine, Kotliar Gabriel, Krauth Werner, and Rozenberg Marcelo J. Dynamical mean-

field theory of strongly correlated fermion systems and the limit of infinite dimensions // Rev. 

Mod. Phys. -1996. –Vol. 68. –Issue. 1. –PP. 13. 

3. Dagotto E., Hotta T., and Moreo A. Colossal magnetoresistant materials: the key role of phase 

separation // Phys. Rep. -2001. -Vol. 344. -Issue. 1-3. -PP.1-153. 

4. Sullow S., Prasad I., Bogdanovich S., Aronson M.C., Sarrao J.L., and Fisk Z. Magnetotransport 

in the low carrier density ferromagnet EuB6 // J. Appl. Phys. -2000. -Vol. 87. -PP. 5591. 

5. Dagotto E. Nanoscale Phase Separation and Colossal Magnetoresistance. – Springer: Berlin, 

Heidelberg, 2002. –PP. 463. 

6. Respaud M., Broto J. M., Rakoto H., Vanacken J., Wagner P., Martin C., Maignan A., and 

Raveau B. H−T magnetic phase diagrams of electron-doped Sm1−xCaxMnO3:  Evidence for 

phase separation and metamagnetic transitions // Phys. Rev. B. -2001.–Vol. 63. –PP.144426. 

7. Egilmez M., Chow K. H., and Jung J. A. Anisotropic magnetoresistance in perovskite 

manganites // Mod. Phys. Lett. B. -2011. –Vol. 25, -PP. 697. 

8. Sluchanko N., Bogach A., Bolotina N., Glushkov V., Demishev S., Dudka A., Krasnorussky 

V., Khrykina O., Krasikov K., Mironov V., Filipov V., Shitsevalova N. Rattling mode and 

symmetry lowering resulting from the instability of the B12 molecule in LuB12 // Phys. Rev. B. 

-2018. –Vol. 97. –PP.035150. 

9. Acevedo W. Román, Rubia D., Lecourtd J., Lüdersd U., Gomez-Marlascaa F., Granelle P., 

Golmar F., Levy P. Manganite-based three level memristive devices with self-healing 

capability // Physics Letters A. -2016. –Vol. 380(36). –PP. 2870–2875. 

10. Acevedo W. Román, Acha C., Sánchez M. J., Levy P. & Rubi D. Origin of multistate resistive 

switching in Ti/manganite/SiOx/Si heterostructures // Applied Physics Letters. -2017. –Vol. 

110(5). -PP. 053501. 

11. Xu Z., Yu L., Wu Y., Dong C., Deng N., Xu X., Miao J., Jiang Y. Low-energy Resistive 

Random Access Memory Devices with No Need for a Compliance Current // Scientific 

Reports. -2015. -Vol. 5. –PP. 10409. 

12. Li, T., Patz, A., Mouchliadis, L., Yan, J., Lograsso, T. A., Perakis, I. E., & Wang, J., 

Femtosecond switching of magnetism via strongly correlated spin–charge quantum excitations 

// Nature. -2013. –Vol. 496(7443). –PP. 69–73.  



151 

 

13. Liao, Z., Huijben, M., Zhong, Z., Gauquelin, N., Macke, S., Green, R. J., Rijnders, G 

Controlled lateral anisotropy in correlated manganite heterostructures by interface-engineered 

oxygen octahedral coupling // Nature Materials. -2016. –Vol. 15(4).  –PP. 425–431. 

14. Bason, Y., Klein, L., Yau, J.-B., Hong, X., Hoffman, J., & Ahn, C. H. Planar Hall-effect 

magnetic random access memory // Journal of Applied Physics. -2006. –Vol. 99(8). –

PP.08R701. 

15. Gajek, M., Bibes, M., Fusil, S., Bouzehouane, K., Fontcuberta, J., Barthélémy, A., & Fert, A. 

Tunnel junctions with multiferroic barriers // Nature Materials. -2007. –Vol. 6(4). –PP. 296–

302. 

16. De Teresa, J.., Barthélémy, A., Contour, J., & Fert, A. Manganite-based magnetic tunnel 

junctions: new ideas on spin-polarised tunnelling. Journal of Magnetism and Magnetic 

Materials, 211(1-3), 160–166 (2000). 

17. Nikita V Volkov, Spintronics: manganite-based magnetic tunnel structures // Physics - Uspekhi 

55 (3) 250 - 269 (2012). 

18. Molinari, A., Hahn, H., & Kruk, R., Voltage-Controlled On/Off Switching of Ferromagnetism 

in Manganite Supercapacitors // Advanced Materials, 30(1), 1703908 (2017). 

19. Phillips, L. C., Yan, W., Moya, X., Ghidini, M., Maccherozzi, F., Dhesi, S. S., & Mathur, N. D. 

Control of Magnetization-Reversal Mechanism via Uniaxial Anisotropy Strength 

inLa0.67Sr0.33MnO3 Electrodes for Spintronic Devices // Physical Review Applied, 4(6) 

(2015). 

20. M.I. Faley, Dammers, J., Maslennikov, Y. V., Schneiderman, J. F., Winkler, D., Koshelets, V. 

P., Dunin-Borkowski, R. E., High-Tc SQUID biomagnetometers // Superconductor Science and 

Technology, 30(8), 083001 (2017). 

21. Li Chunguang, Wang Xu, Wang Jia, Sun Liang and He Yusheng, Progress on applications of 

high temperature superconducting microwave filters // Supercond. Sci. Technol. 30 073001 

(2017). 

22. Patel, A., Baskys, A., Mitchell-Williams, T., McCaul, A., Coniglio, W., Hänisch, J. Glowacki, 

B. A., A trapped field of 17.7 T in a stack of high temperature superconducting tape // 

Supercond. Sci. Technol. 31 09LT01 (2018). 

23. Fair, R., Lewis, C., Eugene, J., & Ingles, M., Development of an HTS hydroelectric power 

generator for the hirschaid power station // Journal of Physics: Conference Series, 234(3), 

032008 (2010). 

24. Loudon, J. C., Mathur, N. D., & Midgley, P. A., Charge-ordered ferromagnetic phase in 

La0.5Ca0.5MnO3 // Nature, 420(6917) (2002). 



152 

 

25. Moreo, A., Yunoki S., Dagotto E. Phase Separation Scenario for Manganese Oxides and 

Related Materials // Science, 283(5410), 2034–2040 (1999). 

26. Salamon M. B., & Jaime, M. The physics of manganites: Structure and transport // Reviews of 

Modern Physics, 73(3), 583–628 (2001). 

27. Tokura, Y. Nagaosa N. Orbital Physics in Transition-Metal Oxides. Science, 288(5465), 462–

468 (2000). 

28. Mitchell, J. F., Argyriou, D. N., Berger, A., Gray, K. E., Osborn, R., & Welp, U. Spin, Charge, 

and Lattice States in Layered Magnetoresistive Oxides. The Journal of Physical Chemistry B, 

105(44), 10731–10745 (2001). 

29. Tomioka, Y., & Tokura, Y., Global phase diagram of perovskite manganites in the plane of 

quenched disorder versus one-electron bandwidth // Physical Review B, 70(1) (2004). 

30. E. Dagotto, T. Hotta, A. Moreo, Colossal magnetoresistant materials: the key role of phase 

separation // Phys. Rep. 344, 1 (2001). 

31. Ahn, K. H., Lookman, T., & Bishop, A. R. Strain-induced metal–insulator phase coexistence in 

perovskite manganites // Nature, 428(6981), 401–404 (2004). 

32. Su, W. P., Schrieffer, J. R., & Heeger, A. J. Soliton excitations in polyacetylene // Physical 

Review B, 22(4), 2099–2111 (1980). 

33. J. Burgy, M. Mayr, V. Martin-Mayor, A. Moreo, and E. Dagotto, Colossal Effects in Transition 

Metal Oxides Caused by Intrinsic Inhomogeneities // Phys. Rev. Lett. 87, 277202 (2001). 

34. Akahoshi, D., Uchida, M., Tomioka, Y., Arima, T., Matsui, Y., & Tokura, Y.. Random 

Potential Effect near the Bicritical Region in Perovskite Manganites as Revealed by 

Comparison with the Ordered Perovskite Analogs // Physical Review Letters, 90(17) (2003). 

35. E. Dagotto, Nanoscale Phase Separation and Colossal Magnetoresistance (Springer-Verlag, 

Berlin, 2002). 

36. Louca, D., Egami, T., Brosha, E. L., Röder, H., & Bishop, A. R. Local Jahn-Teller distortion in 

La1−xSrxMnO3 observed by pulsed neutron diffraction // Physical Review B, 56(14), R8475–

R8478 (1997). 

37. Uehara, M., Mori, S., Chen, C. H., & Cheong, S.-W., Percolative phase separation underlies 

colossal magnetoresistance in mixed-valent manganites. // Nature, 399(6736), 560–563 (1999). 

38. Burgy, J., Moreo, A., & Dagotto, E. Relevance of Cooperative Lattice Effects and Stress Fields 

in Phase-Separation Theories for CMR Manganites. // Physical Review Letters, 92(9) (2004). 

39. H. Aliaga, D. Magnoux, A. Moreo, D. Poilblanc, S. Yunoki, and E. Dagotto Theoretical study 

of half-doped models for manganites: Fragility of CE phase with disorder, two types of 

colossal magnetoresistance, and charge-ordered states for electron-doped materials // Phys. 

Rev. B 68, 104405 (2003). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nagaosa%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10775098


153 

 

40. Tokura, Y., Kuwahara, H., Moritomo, Y., Tomioka, Y., & Asamitsu, A., Competing 

Instabilities and Metastable States in (Nd,Sm)1/2Sr1/2MnO3. // Physical Review Letters, 

76(17), 3184–3187 (1996). 

41. Baldini M, Muramatsu T, Sherafati M, et al. Origin of colossal magnetoresistance in LaMnO3 

manganite // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America, 112(35):10869-10872 (2015). 

42. Milward, G. C., Calderón, M. J., & Littlewood, P. B. Electronically soft phases in manganites. 

// Nature, 433(7026), 607–610 (2005). 

43. Нагаев Э.Л., Манганиты лантана и другие магнитные проводники с гигантским 

магнитосопротивлением // УФН. – 1996. - Т.166. - В.8. - С.833–858. 

44. Каган М.Ю., Кугель К.И., Неоднородные зарядовые состояния и фазовое расслоение 

в манганитах // УФН. – 2001. - Т.171. – В.6. С.577–596. 

45. Бебенин Н.Г., Зайнуллина Р.И., Устинов В.В., Манганиты с колоссальным 

магнетосопротивлением // УФН. – 2018. - Т.188. – В.8. – С.801–820. 

46. Bebenin, N. G., Loshkareva, N. N., Makhnev, A. A., Mostovshchikova, E. V., 

Nomerovannaya, L. V., Gan’shina, E. A., Vinogradov, A.N., Mukovskii, Y. M., Optical and 

magneto-optical properties of ferromagnetic La1 −xBaxMnO3 single crystals // Journal of 

Physics: Condensed Matter, 22(9), 096003 (2010). 

47. Alvarez G., Mayr M., Moreo A., Dagotto E., Areas of superconductivity and giant proximity 

effects in underdoped cuprates // Phys. Rev. B 71, 014514 (2005). 

48. H. Rho, C. S. Snow, S. L. Cooper, Z. Fisk, A. Comment, and J-Ph Ansermet, Evolution of 

Magnetic Polarons and Spin-Carrier Interactions through the Metal-Insulator Transition in 

Eu1−xGdxO // Phys. Rev. Lett. 88, 127401 (2002). 

49. Изюмов Ю.А., Курмаев Э.З., Материалы с сильными электронными корреляциями // 

УФН. – 2008. – Т.178. – В.1. – С.25–60. 

50. Hayden, S. M., Lander, G. H., Zarestky, J., Brown, P. J., Stassis, C., Metcalf, P., & Honig, J. 

M., Incommensurate magnetic correlations in La1.8Sr0.2NiO4 // Physical Review Letters, 68(7), 

1061–1064 (1992). 

51. Cheong, S.-W., Aeppli, G., Mason, T. E., Mook, H., Hayden, S. M., Canfield, P. C., Fisk Z., 

Clausen K.N., Martinez, J. L., Incommensurate magnetic fluctuations in La2−xSrxCuO4 // 

Physical Review Letters, 67(13), 1791–1794 (1991). 

52. Tranquada, J. M., Sternlieb, B. J., Axe, J. D., Nakamura, Y., & Uchida, S., Evidence for stripe 

correlations of spins and holes in copper oxide superconductors // Nature, 375(6532), 561–563 

(1995). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fisk%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10044248
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clausen%20KN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10044248


154 

 

53. Nagaev, E. L., Large nonzero-moment magnetic strings in antiferromagnetic crystals of the 

manganite type // Physical Review B, 66(10) (2002). 

54. S. Mori, C. H. Chen, and S.-W. Cheong, Pairing of charge-ordered stripes in (La,Ca)MnO3 

Nature 392, 473 (1998). 

55. Chen, C. H., Cheong, S.-W., & Hwang, H. Y., Charge-ordered stripes in La1−xCaxMnO3 with 

x>0.5 (invited). Journal of Applied Physics, 81(8), 4326–4330 (1997). 

56. Tao, J., Sun, K., Yin, W.-G., Wu, L., Xin, H., Wen, J. G., Luo W., Pennycook S. J., Tranquada 

J. M., Zhu, Y. Zhu, Y. Direct observation of electronic-liquid-crystal phase transitions and their 

microscopic origin in La1/3Ca2/3MnO3. Scientific Reports, 6(1) (2016). 

57. Hinkov, V., Haug, D., Fauque, B., Bourges, P., Sidis, Y., Ivanov, A., Bernhard C.,  Lin C. T., 

Keimer, B., Electronic Liquid Crystal State in the High-Temperature Superconductor 

YBa2Cu3O6.45 // Science, 319(5863), 597–600 (2008). 

58. Mesaros, A., Fujita, K., Eisaki, H., Uchida, S., Davis, J. C., Sachdev, S., Zaanen J., Lawler M. 

J., Kim, E.-A., Topological Defects Coupling Smectic Modulations to Intra-Unit-Cell 

Nematicity in Cuprates // Science, 333(6041), 426–430 (2011). 

59. Chuang, T.-M., Allan, M. P., Lee, J., Xie, Y., Ni, N., Bud’ko, S. L., Boebinger G. S., Canfield 

P. C., Davis, J. C., Nematic Electronic Structure in the “Parent” State of the Iron-Based 

Superconductor Ca(Fe1-xCox)2As2 // Science, 327(5962), 181–184 (2010). 

60. Sanna, S., Allodi, G., Concas, G., Hillier, A. D., & Renzi, R. D. Nanoscopic Coexistence of 

Magnetism and Superconductivity in YBa2Cu3O6+x Detected by Muon Spin Rotation // 

Physical Review Letters, 93(20) (2004). 

61. Tranquada, J. M., Spins, stripes, and superconductivity in hole-doped cuprates // AIP 

Conference Proceedings 1550, 114 (2013). 

62. Tranquada, J. M., Woo, H., Perring, T. G., Goka, H., Gu, G. D., Xu, G., Yamada, K., Quantum 

magnetic excitations from stripes in copper oxide superconductors // Nature, 429(6991), 534–

538 (2004). 

63. V. Thampy, X. M. Chen, Y. Cao, C. Mazzoli, A. M. Barbour, W. Hu, H. Miao, G. Fabbris, R. 

D. Zhong, G. D. Gu, J. M. Tranquada, I. K. Robinson, S. B. Wilkins, and M. P. M. Dean Static 

charge-density-wave order in the superconducting state of La2−xBaxCuO4 // Phys. Rev. B 95, 

241111(R) (2017). 

64. H. Jacobsen, S. L. Holm, M.-E. Lăcătuşu, A. T. Rømer, M. Bertelsen, M. Boehm, R. Toft-

Petersen, J.-C. Grivel, S. B. Emery, L. Udby, B. O. Wells, and K. Lefmann, Distinct Nature of 

Static and Dynamic Magnetic Stripes in Cuprate Superconductors // Phys. Rev. Lett. 120, 

037003 (2018). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pennycook%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27874069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tranquada%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27874069


155 

 

65. M. R. Koblischka, M.Winter and U. Hartmann, Nanostripe structures in SmBa2Cu3Ox 

superconductors // Supercond. Sci. Technol. 20, 681 (2007). 

66. Anissimova, S., Parshall, D., Gu, G. D., Marty, K., Lumsden, M. D., Chi, S., Fernandez-Baca J. 

A., Abernathy D. L., Lamago D., Tranquada J.M., Reznik, D., Direct observation of dynamic 

charge stripes in La2–xSrxNiO4. Nature Communications, 5(1) (2014). 

67. M. Milinda Abeykoon, Emil S. Božin, Wei-Guo Yin, Genda Gu, John P. Hill, John M. 

Tranquada, and Simon J. L. Billinge Evidence for Short-Range-Ordered Charge Stripes Far 

above the Charge-Ordering Transition in La1.67Sr0.33NiO4 // Phys. Rev. Lett. 111, 096404 

(2013). 

68. Ruidan Zhong, Barry L. Winn, Genda Gu, Dmitry Reznik, and J. M. Tranquada Evidence for a 

Nematic Phase in La1.75Sr0.25NiO4 // Phys. Rev. Lett. 118, 177601 (2017). 

69. Y. Kohsaka, C. Taylor, K. Fujita, A. Schmidt, C. Lupien, et al., An intrinsic bond-centered 

electronic glass with unidirectional domains in underdoped cuprates //Science 315,1380 (2007). 

70. E. H. da Silva Neto, P. Aynajian, A. Frano, R. Comin, E. Schierle, E. Weschke, A. Gyenis, J. 

Wen, J. Schneeloch, Z. Xu, S. Ono, G. Gu, M. Le Tacon, A. Yazdani, Ubiquitous interplay 

between charge ordering and high-temperature superconductivity in cuprates Science 343, 393 

(2014). 

71. Emery, V. J., & Kivelson, S. A., Importance of phase fluctuations in superconductors with 

small superfluid density // Nature, 374(6521), 434–437 (1995). 

72. Kivelson, S. A., Fradkin, E., & Emery, V. J., Electronic liquid-crystal phases of a doped Mott 

insulator. Nature, 393(6685), 550–553. (1998). 

73. Panopoulos, N., Pissas, M., Kim, H. J., Kim, J.-G., Yoo, S. J., Hassan, J., Papavassiliou, G., 

Polaron freezing and the quantum liquid-crystal phase in the ferromagnetic metallic 

La0.67Ca0.33MnO3 // Npj Quantum Materials, 3(1), 20 (2018). 

74. Grafe, H.-J., Nishimoto, S., Iakovleva, M., Vavilova, E., Spillecke, L., Alfonsov, A., … 

Büchner, B., Signatures of a magnetic field-induced unconventional nematic liquid in the 

frustrated and anisotropic spin-chain cuprate LiCuSbO4 // Scientific Reports, 7(1) 6720 (2017). 

75. Jian Kang, Rafael M. Fernandes, and Andrey Chubukov Superconductivity in FeSe The Role 

of Nematic Order // Phys. Rev. Lett. 120, 267001 (2018). 

76. Y. S. Kushnirenko, A. V. Fedorov, E. Haubold, S. Thirupathaiah, T. Wolf, S. Aswartham, I. 

Morozov, T. K. Kim, B. Büchner, and S. V. Borisenko Three-dimensional superconducting gap 

in FeSe from angle-resolved photoemission spectroscopy // Phys. Rev. B 97, 180501(R) 

(2018). 

77. Zhijun Xu, J. A. Schneeloch, Ming Yi, Yang Zhao, Masaaki Matsuda, D. M. Pajerowski, 

Songxue Chi, R. J. Birgeneau, Genda Gu, J. M. Tranquada, and Guangyong Xu Coexistence of 

http://www.citeulike.org/user/stripes/author/Abernathy:DL
http://www.citeulike.org/user/stripes/author/Tranquada:JM


156 

 

superconductivity and short-range double-stripe spin correlations in Te-vapor annealed 

FeTe1−xSex (x≤0.2) //Phys. Rev. B 97, 214511 (2018). 

78. Zaliznyak, I., Savici, A. T., Lumsden, M., Tsvelik, A., Hu, R., & Petrovic, C., Spin-liquid 

polymorphism in a correlated electron system on the threshold of superconductivity // 

Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(33), 10316–10320 (2015). 

79. Yim, C. M., Trainer, C., Aluru, R., Chi, S., Hardy, W. N., Liang, R., Bonn, D., Wahl, P., 

Discovery of a strain-stabilised smectic electronic order in LiFeAs. // Nature Communications, 

9(1) 2602 (2018). 

80. Antón Fente, Alexandre Correa-Orellana, Anna E. Böhmer, Andreas Kreyssig, S. Ran, Sergey 

L. Bud'ko, Paul C. Canfield, Federico J. Mompean, Mar García-Hernández, Carmen Munuera, 

Isabel Guillamón, and Hermann Suderow, Direct visualization of phase separation between 

superconducting and nematic domains in Co-doped CaFe2As2 close to a first-order phase 

transition // Phys. Rev. B 97, 014505 (2018). 

81. R. M. Fernandes, A. V. Chubukov, J. Schmalian What drives nematic order in iron-

based superconductors? // Nature Physics, 10(2), 97–104 (2014). 

82. P. J. Hirschfeld, M. M. Korshunov and I. I. Mazin, Gap symmetry and structure of Fe-based 

superconductors // Rep. Prog. Phys. 74, 124508 (2011). 

83. Cui, T., & Fernandes, R. M., Smeared nematic quantum phase transitions due to rare-region 

effects in inhomogeneous systems // Physical Review B, 98(8) (2018). 

Параграф 1.2. Магнетосопротивление: 

1.1_61 Tranquada, J. M., Spins, stripes, and superconductivity in hole-doped cuprates // AIP 

Conference Proceedings 1550, 114 (2013). 

84. Khosla, R. P., & Fischer, J. R. Magnetoresistance in Degenerate CdS: Localized Magnetic 

Moments. // Physical Review B, 2(10), 4084–4097 (1970). 

85. Khosla, R. P., & Fischer, J. R., Low-Temperature Magnetoresistance in Degeneraten-Type Si. 

// Physical Review B, 6(10), 4073–4075 (1972). 

86. Pariari, A., Singha, R., Roy, S., Satpati, B., & Mandal, P., Anisotropic transverse 

magnetoresistance and Fermi surface in TaSb2. // Scientific Reports, 8(1) (2018). 

87. Li, Y., Li, L., Wang, J., Wang, T., Xu, X., Xi, C., Dai, J., Resistivity plateau and negative 

magnetoresistance in the topological semimetal TaSb2. // Physical Review B, 94(12) (2016). 

88. Moll, P. J. W., Helm, T., Zhang, S.-S., Batista, C. D., Harrison, N., McDonald, R. D., L.E. 

Winter, B. J. Ramshaw, M. K. Chan, F. F. Balakirev, B. Batlogg, E. D. Bauer, Ronning, F., 

Emergent magnetic anisotropy in the cubic heavy-fermion metal CeIn3 // Npj Quantum 

Materials, 2(1) (2017). 

https://www.nature.com/articles/nphys2877#auth-2
https://www.nature.com/articles/nphys2877#auth-3


157 

 

89. Barua, S., Hatnean, M. C., Lees, M. R., & Balakrishnan, G., Signatures of the Kondo effect in 

VSe2. // Scientific Reports, 7(1) (2017). 

90. Wang, Y., Zhang, J., Zhu, W., Zou, Y., Xi, C., Ma, L., T. Han, J. Yang, J. Wang, J. Xu, L. 

Zhang, L. Pi, C. Zhang & Zhang, Y., De Hass-van Alphen and magnetoresistance reveal 

predominantly single-band transport behavior in PdTe2. // Scientific Reports, 6(1) (2016). 

91. Onuki, Y., Umezawa, A., Kwok, W. K., Crabtree, G. W., Nishihara, M., Yamazaki, T., Omi, 

T., Komatsubara, T., High-field magnetoresistance and de Haas–van Alphen effect in 

antiferromagnetic PrB6 and NdB6. // Physical Review B, 40(16), 11195–11207 (1989). 

92. Demishev, S. V., Krasnorussky, V. N., Bogach, A. V., Voronov, V. V., Shitsevalova, N. Y., 

Filipov, V. B., Glushkov V.V., Sluchanko, N. E., Electron nematic effect induced by magnetic 

field in antiferroquadrupole phase of CeB6. // Scientific Reports, 7(1) (2017). 

93. Heinecke, M., Winzer, K., Noffke, J., Kranefeld, H., Grieb, H., Flachbart, K., & Paderno, Y. 

B., Quantum oscillations and the Sermi surface of LuB12. // Zeitschrift Fur Physik B 

Condensed Matter, 98(2), 231–237 (1995). 

94. Sluchanko, N. E., Azarevich, A. N., Bogach, A. V., Glushkov, V. V., Demishev, S. V., 

Gavrilkin, S. Y., Gabani S., Flachbart K., N.Yu. Shitsevalova, V.B. Filipov, J. Vanacken, 

V.V. Moshchalkov, Stankiewicz, J., Magnetoresistance Anisotropy and Magnetic H-T Phase 

Diagram of Tm0.996Yb0.004B12. // Acta Physica Polonica A, 126(1), 332–333 (2014). 

95. Sluchanko N.E., Azarevich A.N., Bogach A.V., Glushkov V.V., Demishev S.V., Levchenko 

A.V., Filipov V.B., Shitsevalova N.Yu., Stankewicz J., Moshchalkov V.V., Hall and transverse 

even effects in the vicinity of a quantum critical point in Tm1-xYbx B12. // JETP, Vol. 115(3), 

509-529 (2012). 

96. Абрикосов А.А., Основы теории металлов: Учеб. пособие // Под ред. Л.А. Фальковского. 

- 2-е изд., доп. и испр. - М.: ФИЗМАТЛИТ, с. 600, (2010). 

97. Harris, J. M., Yan, Y. F., Matl, P., Ong, N. P., Anderson, P. W., Kimura, T., & Kitazawa, K., 

Violation of Kohler’s Rule in the Normal-State Magnetoresistance of YBa2Cu3O7−δ and 

La2SrxCuO4. // Physical Review Letters, 75(7), 1391–1394 (1995). 

98. Blatt, F. J., Theory of Mobility of Electrons in Solids. Solid State Physics, 199–366 (1957). 

99. Sondheimer, E. H., & Wilson, A. H., The Theory of the Magneto-Resistance Effects in Metals. 

// Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 

190(1023), 435–455 (1947). 

100. Beck, G., Korte, C., Janek, J., Gruhl, F., & Kreutzbruck, M. The magnetoresistance of 

homogeneous and heterogeneous silver-rich silver selenide. // Journal of Applied Physics, 

96(10), 5619–5624 (2004). 

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/r/index?a=s&auid=471480
http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/r/index?a=s&auid=4043040
http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/r/index?a=s&auid=4043041
http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/r/index?a=s&auid=4043042
http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/r/index?a=s&auid=4043043
http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/r/index?a=s&auid=4043044
http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/r/index?a=s&auid=4043044
http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/r/index?a=s&auid=4043045
http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/r/index?a=s&auid=4043047
http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/r/index?a=s&auid=4043048


158 

 

101. Watts, S. M., Wirth, S., von Molnár, S., Barry, A., & Coey, J. M. D., Evidence for two-band 

magnetotransport in half-metallic chromium dioxide. // Physical Review B, 61(14), 9621–9628 

(2000). 

102. Wang, K., & Petrovic, C., Large linear magnetoresistance and magnetothermopower in layered 

SrZnSb2. // Applied Physics Letters, 101(15), 152102 (2012). 

103. Kapitza, P., The Change of Electrical Conductivity in Strong Magnetic Fields. Part I. 

Experimental Results. // Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and 

Engineering Sciences, 123(791), 292–341, (1929). 

104. Kapitza, P., The Change of Electrical Conductivity in Strong Magnetic Fields. Part II. The 

Analysis and the Interpretation of the Experimental Results. // Proceedings of the Royal 

Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 123(791), 342–372, (1929). 

105. Lifshitz I.M., Peschanskii V.G., Galvanomagnetic Characteristics of Metals with Open Fermi 

Surfaces. I // JETP, Vol. 8, No 5, p. 875 (1959). 

106. Xu, R., Husmann, A., Rosenbaum, T. F., Saboungi, M.-L., Enderby, J. E., & Littlewood, P. B., 

Large magnetoresistance in non-magnetic silver chalcogenides. // Nature, 390(6655), 57–60 

(1997). 

107. Schnyders, H. S., Linear magnetoresistance without linear dispersions: The case of 

homogeneous silver deficient Ag2-δTe. // Applied Physics Letters, 107(4), 042103 (2015) 

108. Zhao, Y., Liu, H., Yan, J., An, W., Liu, J., Zhang, X., Wang H., Liu Y., Jiang H., Li Q., Wang 

Y, Li X., Mandrus D., Xie X., Pan M., Wang, J., Anisotropic magnetotransport and exotic 

longitudinal linear magnetoresistance in WTe2 crystals. // Physical Review B, 92(4) (2015). 

109. Yan, Y., Wang, L.-X., Yu, D.-P., & Liao, Z.-M., Large magnetoresistance in high mobility 

topological insulator Bi2Se3. // Applied Physics Letters, 103(3), 033106 (2013). 

110. Abrikosov, A. A., Quantum magnetoresistance. // Physical Review B, 58(5), 2788–2794 

(1998). 

111. Abrikosov, A. A., Quantum linear magnetoresistance. // Europhysics Letters (EPL), 49(6), 

789–793 (2000). 

112. Parish, M. M., & Littlewood, P. B., Classical magnetotransport of inhomogeneous conductors. 

// Physical Review B, 72(9) (2005). 

113. Schmitt, R. W., Possible Approach to the Low-Temperature Resistance Maximum in Dilute 

Alloys of Transition Metals in Noble Metals. // Physical Review, 103(1), 83–87, (1956). 

114. Anisimov, M. A., Bogach, A. V., Glushkov, V. V., Demishev, S. V., Samarin, N. A., 

Shitsevalova, N. Y., Sluchanko, N. E., Low temperature magnetotransport in RB6 (R = Pr, Nd). 

// Journal of Physics: Conference Series, 150(4), 042005 (2009). 

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/r/index/e/8?a=list
http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/r/index/e/8/5?a=list


159 

 

115. Sluchanko N.E., Azarevich A. N. , M. A. Anisimov, Bogach A. V., S. Yu. Gavrilkin, M. I. 

Gilmanov, Glushkov V. V., Demishev S. V., Khoroshilov A.L., A. V. Dukhnenko, K. V. 

Mitsen, Shitsevalova N. Yu., Filippov V. B., Voronov V. V., and Flachbart K., Suppression of 

superconductivity in LuxZr1−xB12: Evidence of static magnetic moments induced by 

nonmagnetic impurities // Phys. Rev. B 93, 085130 –2016. 

116. Yosida, K., Anomalous Electrical Resistivity and Magnetoresistance Due to an s−d Interaction 

in Cu-Mn Alloys. // Physical Review, 107(2), 396–403, (1957). 

117. Н.Е.Случанко,  А.В.Богач,  В.В.Глушков,  С.В.Демишев,  В.Ю.Иванов, М.И.Игнатов,  

А.В.Кузнецов,  Н.А.Самарин,  А.В.Семено,  Н.Ю.Шицевалова, Усиление  зонного  

магнетизма  и  особенности  магнитоупорядоченного состояния  в  соединении  CeB6  с  

сильными  электронными  корреляциями  // ЖЭТФ 131, 133-154 (2007).  

118. Anisimov, M. A., Bogach, A. V., Glushkov, V. V., Demishev, S. V., Samarin, N. A., 

Shitsevalova, N. Yu.,  Levchenko, A.V., Filipov, V.B., Sluchanko, N. E., Magnetoresistance of 

PrB6 and GdB6. // Journal of Physics: Conference Series, 400(3), 032003 (2012). 

119. Sluchanko, N. E., Azarevich, A. N., Bogach, A. V., Glushkov, V. V., Demishev, S. V., 

Levchenko, A. V., Filippov V. B., Shitsevalova, N. Y., Specific features of magnetoresistance 

during the antiferromagnet—paramagnet transition in Tm1−xYbxB12. // Journal of Experimental 

and Theoretical Physics, 116(5), 866–871 (2013). 

120. Н.Е.Случанко, А.В.Богач, В.В.Глушков, С.В.Демишев, Н.А.Самарин, Д.Н.Случанко, 

А.В.Духненко, А.В.Левченко, Аномалии магнитосопротивления соединений с атомными 

кластерами RB12 (R - Ho, Er, Tm, Lu) // ЖЭТФ, т. 135, вып.4, стр.766-787 (2009). 

121. Kondo, J., Resistance Minimum in Dilute Magnetic Alloys. // Progress of Theoretical Physics, 

32(1), 37–49 (1964). 

122. Xue, H., Hong, Y., Li, C., Meng, J., Li, Y., Liu, K., Liu M., Jiang W., Zhang Z., He L., Dou R., 

Xiong C., Nie, J., Large negative magnetoresistance driven by enhanced weak localization and 

Kondo effect at the interface of LaAlO3 and Fe-doped SrTiO3. // Physical Review B, 98(8) 

085305 (2018). 

123. Bogach A. V., Burkhanov G. S., Chistyakov O. D., Glushkov V. V., Demishev S. V., Samarin 

N. A., Paderno Yu. B., Shitsevalova N. Yu. & Sluchanko N. E. Bulk and local magnetization in 

CeAl6 and CeB6. // Physica B 378–380, 769–770 (2006). 

124. Случанко Н. Е., Богач А. В., М. А. Анисимов, Глушков В. В., Демишев С. В., Н. А. 

Самарин, О. Д. Чистяков, Г. С. Бурханов, С. Габани, К. Флахбарт, Аномалии 

магнитосопротивления в соединениях с тяжелыми фермионами на основе церия // 

Физика низких температур. - Т. 41, № 12. - С. 1296-1312 - 2015. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35573889500&amp;eid=2-s2.0-84873630463
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23569120600&amp;eid=2-s2.0-84873630463


160 

 

125. Li, H., Xiao, Y., Schmitz, B., Persson, J., Schmidt, W., Meuffels, P., Roth, G., Brückel, T., 

Possible magnetic-polaron-switched positive and negative magnetoresistance in the GdSi 

single crystals. // Scientific Reports, 2(1) (2012). 

126. Kagan M.Yu., Kugel K.I., Khomskii D.I., Phase separation in systems with charge ordering 

// JETP, 93(2),  pp. 415 (2001). 

127. Arajs, S., & Dunmyre, G. R., Electrical Resistivity and Transverse Electrical 

Magnetoresistivity of Chromium. // Journal of Applied Physics, 36(11), 3555–3559 (1965). 

128. Arajs, S., Dunmyre, G. R., & Dechter, S. J., Electrical Resistivity Studies of Chromium-Rich 

Chromium-Cobalt Alloys. // Physical Review, 154(2), 448–452 (1967). 

129. Arajs, S., Electrical Resistivity of Dilute Chromium-Rich Chromium-Iron Alloys below 30 °K. 

// Physica Status Solidi (b), 37(1), 329–336 (1970). 

130. Chevalier, B., Garcı́a Soldevilla, J., Espeso, J., Rodrı́guez Fernández, J., Gómez Sal, J., & 

Etourneau, J., Magnetoresistivity properties of some ternary stannides based on cerium and 

nickel. // Physica B: Condensed Matter, 259-261, 44–45 (1999). 

131. Nakajima, Y., Izawa, K., Matsuda, Y., Uji, S., Terashima, T., Shishido, H., R. Settai, Y. Onuki, 

Kontani, H., Normal-state Hall Angle and Magnetoresistance in Quasi-2D Heavy Fermion 

CeCoIn5 near a Quantum Critical Point. // Journal of the Physical Society of Japan, 73(1), 5–8. 

(2004). 

132. Fontes, M. B., Bud’ko, S. L., Continentino, M. A., & Baggio-Saitovitch, E. M., 

Magnetoresistance of the compound CeRu2Ge2. // Physica B: Condensed Matter, 270(3-4), 

255–261 (1999). 

133. G. Montambaux, Metal–spin-density-wave transition in a quasi-one-dimensional conductor: 

Pressure and magnetic field effects // Phys. Rev. B 38(7), 4788-4795 (1988). 

134. T. Sasaki, A. Lebed’, T. Fukase, and N. Toyota, Interplay of the spin-density-wave state and 

magnetic field in the organic conductor α-(BEDT-TTF)2KHg(SCN)4 // Phys. Rev. B 54, 12969 

(1996). 

135. Lifshitz I.M., Peschanskii V.G., Galvanomagnetic Characteristics of Metals with Open Fermi 

Surfaces. II // JETP, Vol. 11, No 1, p. 137 (1960). 

136. Lv, Y.-Y., Zhang, B.-B., Li, X., Yao, S.-H., Chen, Y. B., Zhou, J., Zhang S.-T., Lu M.-H., 

Chen, Y.-F., Extremely large and significantly anisotropic magnetoresistance in ZrSiS single 

crystals. // Applied Physics Letters, 108(24), 244101 (2016). 

137. Lv, Y.-Y., Li, X., Pang, B., Cao, L., Lin, D., Zhang, B.-B., Yao S.-H., Chen Y. B., Zhou J., 

Dong S.-T., Zhang S.-T., Lu M.-H., Chen, Y.-F., The relationship between anisotropic 

magnetoresistance and topology of Fermi surface in Td-MoTe2 crystal. // Journal of Applied 

Physics, 122(4), 045102 (2017). 

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/r/index?a=s&auid=6962
http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/r/index?a=s&auid=7180
http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/r/index?a=s&auid=10528
https://journals.jps.jp/author/Settai%2C+R
https://journals.jps.jp/author/Onuki%2C+Y
https://journals.jps.jp/author/Onuki%2C+Y
http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/r/index/e/8?a=list
http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/r/index/e/8/5?a=list


161 

 

138. Li, R.-W., Wang, H., Wang, X., Yu, X. Z., Matsui, Y., Cheng, Z.-H., Shend B.-C., Plummer E., 

Zhang, J., Anomalously large anisotropic magnetoresistance in a perovskite manganite. // 

Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(34), 14224–14229 (2009). 

139. J. Etoumeau, P. Hagenmuller, Structure and physical features of the rare-earth borides // Philos. 

Mag. B, v.52, n.3, pp.589-610 (1985). 

140. K.E. Spear, in: V.I. Matkovich (ed.), Boron and Refractory Borides // Springer, Berlin, p. 439 

(1977). 

141. S.Rossander, O.Wernholm, Experiences with lanthanum hexaboride cathode guns // Physica 

Scripta 71, 157-160 (1997). 

142. V.I.Matkovich and J.Economy. Structural determinants in the higher borides. in: Boron and 

Refractory Borides. Ed. V.I.Matkovich. Berlin-Heidelberg-N.Y.:Springer-Vergal, P.78-95, 

(1977).  

143. S. La Placa, I.Binder, B.Post, Binary dodecaborides. // J. Inorg. Nucl. Chem., v.18, pp. 113-117 

(1961). 

144. 10. K. Schwetz, P. Ettmayer, R. Kieffer, A. Lipp, Existence and miscibility of cubic 

dodecaboride phases. // Radex Rundschau, v. 3-4, pp. 257-265 (1972).  

145. H.C.Longuet-Higgins, M de Roberts, The Electronic Structure of the Borides MB6. // Proc. 

Roy. Soc. A, v. 224 pp. 336-347 (1954). 

146. H.C.Longuet-Higgins, M de Roberts, The Electronic Structure of an Icosahedron of Boron 

Atoms. // Proc. Roy. Soc. A, v. 230, pp. 110-119 (1955). 

147. W.N.Liscomb, D.Britton, Valence Structure of the Higher Borides. // J.Chem.Phys., v. 33, pp. 

275-280 (1960). 

148. Kimura, S., Nanba, T., Tomikawa, M., Kunii, S., & Kasuya, T., Electronic structure of rare-

earth hexaborides. Physical Review B, 46(19), 12196–12204, (1992). 

149. T. Susaki, A. Sekiyama, K. Kobayashi, T. Mizokawa, A. Fujimori, M. Tsunekawa, T. Muro, T. 

Matsushita, S. Suga, H. Ishii, T. Hanyu, A. Kimura, H. Namatame, M. Taniguchi, T. Miyahara, 

F. Iga, M. Kasaya, H. Harima, Low-Energy Electronic Structure of the Kondo Insulator YbB12. 

// Phys. Rev. Lett., v.  77, p. 4269-4272 (1996). 

150. Sluchanko N.E., Azarevich A. N. , Bogach A. V., I. I. Vlasov, Glushkov V. V., Demishev S. 

V., A. A. Maksimov, I. I.Tartakovskii, E. V. Filatov, Flachbart K., S. Gab´ani, V. B.Filippov, 

Shitsevalova N. Yu., and V. V. Moshchalkov, Effects of disorder and isotopic substitution in 

the specific heat and Raman scattering in LuB12 // JETP, 113, 468 (2011). 

151. Werheit, H., Filipov, V., Shirai, K., Dekura, H., Shitsevalova, N., Schwarz, U., & Armbrüster, 

M., Raman scattering and isotopic phonon effects in dodecaborides. // Journal of Physics: 

Condensed Matter, 23(6), 065403 (2011). 



162 

 

152. Fujita Y., Ogita N., Shimizu N., Iga F., Takabatake T. and Udagawa M., Phonon Raman 

scattering study of a Kondo insulator YbB12 // J. Phys. Soc. Japan, 68 4051 (1999). 

153. Malinovsky, V. K., & Sokolov, A. P., The nature of boson peak in Raman scattering in glasses. 

// Solid State Communications, 57(9), 757–761 (1986). 

154. V. L. Gurevich, D. A. Parshin, and H. R. Schober, Anharmonicity, vibrational instability, and 

the Boson peak in glasses // Phys. Rev. B 67, 094203 (2003). 

155. D. A. Parshin, H. R. Schober, and V. L. Gurevich, Vibrational instability, two-level systems, 

and the boson peak in glasses. // Phys. Rev. B 76, 064206 (2007). 

156. Nemkovski, K. S., Alekseev, P. A., Rybina, A. V., Mignot, J.-M., Flachbart, K., Samuely, P., 

Shitsevalova N. Yu., Paderno Yu. B., Iga F., Takabatake T., Lazukov V. N., Nefeodova 

E. V., Sadikov I. P., Tiden N. N., Bewley, R. I., Dynamics of boron nanoclusters in RB12 (R = 

Yb, Lu) systems. // Crystallography Reports, 51(S1), S139–S143 (2006). 

157. Алексеев П.А., Высшие бориды: особенности и детали динамики решётки по данным 

нейтронной спектроскопии // УФН, 185, 353–370, (2015). 

158. Flachbart K., P.Alekseev, G. Grechnev, N. Shitsevalova, K. Siemensmeyer, Sluchanko N., O. 

Zogal, Rare Earth Dodecaborides – Magnetism, Superconductivity and Other Properties. // In: 

Rare Earth: Research and Application, Editor: K. N. Delfrey, Nova Science Publishers, pp. 79-

125 (2008). 

159. Matthias, B. T., Geballe, T. H., Andres, K., Corenzwit, E., Hull, G. W., & Maita, J. P., 

Superconductivity and Antiferromagnetism in Boron-Rich Lattices // Science, 159(3814), 530–

530 (1968). 

160. Jäger, B., Paluch, S., Żogał, O. J., Wolf, W., Herzig, P., Filippov, V. B.,  Shitsevalova N. Yu., 

Paderno, Y. Characterization of the electronic properties of YB12, ZrB12, and LuB12 using 11B 

NMR and first-principles calculations. Journal of Physics: Condensed Matter, 18(8), 2525–

2535 (2006). 

161. Pluzhnikov, V., Shitsevalova, N., Dukhnenko, A., Czopnik, A., Nizhankovskii, V., Settai, R., 

& Ōnuki, Y., De Haas–van Alphen effect and magnetization in dodecaborides HoB12, ErB12 

and TmB12. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 320(9), 1597–1604 (2008). 

162. A.Czopnik, N.Shitsevalova, A.Krivchikov, V.Pluzhnikov, Y.Paderno, Y.Onuki, Thermal 

properties of rare earth dodecaborides. // J. of Solid State Chem., v. 177, pp. 507-514 (2004). 

163. Lea, K. R., Leask, M. J. M., & Wolf, W. P., The raising of angular momentum degeneracy of f-

Electron terms by cubic crystal fields. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 23(10), 

1381–1405 (1962). 

https://aip.scitation.org/author/Shitsevalova%2C+N+Yu


163 

 

164. A.Murasik, A.Czopnik, E.Clementyev, S.Janssen, N.Shitsevalova. Analysis of magnetic 

ordering in TmB12 by means of powder neutron diffraction. // Report of IAE-99/A, Inst. of 

Atomic Energy, OTWOCK-SWERK, 11p., (2003). 

165. F.Iga, Y.Takakuwa, T.Takahashi, M.Kasaya, T.Kasuya, T.Sugawa, XPS study of rare earth 

dodecaborides: TmB12, YbB12 and LuB12. // Solid State Commun., v. 50, n. 10, pp. 903-905 

(1984). 

166. J.A.Blanco, D.Gignoux, P.Morin, D.Schmitt, Incommensurate phase transitions in Gd 

compounds. // J. Magn. Magn. Mater., v. 90, pp. 166-168 (1990). 

167. J.A.Blanco, D.Gignoux, D.Schmitt, Specific heat and metamagnetic process in a modulated 

compound: PrNi2Si2. // Phys. Rev. B, v. 45, p. 2529(R)- 2532(R) (1992). 

168. K.Siemensmeyer, K. Habicht, Th.Lokai, S.Mat’aš, S.Gabani,  N.Shitsevalova, E.Wulf, 

K.Flachbart, Magnetic Properties of the Frustrated fcc– Antiferromagnet HoB12 Above and 

Below T N. // J. Low Temp. Physics, v. 146, n. 5-6, pp. 581-604 (2007). 

169. A.Czopnik, A. Murasik, L.Keller, N.Shitsevalova, Y.Paderno, Incommensurate Magnetic 

Structure in Tm11B12. // Phys.Stat.Sol. (b), v. 221, n. 2, pp. R7-R8 (2000). 

170. A. Kohout, I.Batko, A.Czopnik, K.Flachbart, S.Matas, M.Meissner, N.Shitsevalova, 

Y.Paderno, K.Siemensmeyer, Phase diagram and magnetic structure investigation of the fcc 

antiferromagnet HoB12. // Phys. Rev. B, v. 70, p. 224416 (2004). 

171. S. Alexander, J. S. Helman, I. Balberg, Critical behavior of the electrical resistivity in magnetic 

systems. // Phys. Rev. B, v. 13, p. 304-316 (1976).  

172. T.G. Richard, D.J.W. Geldart, Theory of spin-fluctuation resistivity near the critical point of 

binary alloys and antiferromagnets. // Phys. Rev. B, v.15, pp. 1502-1513 (1977).  

173. P.C.M. Gubbens, A.M. van der Kraan, K.H.J. Buschow, TmB12: Another singlet-triplet induced 

moment system. // Physica B, v. 130, pp. 412-414 (1985). 

174. Шицевалова Н.Ю. Магнитные, термические и транспортные свойства додекаборидов 

редкоземельных элементов: диссертация на соискание степени кандидата физико-

математических наук, Институт низких температур и структурных исследований им. В. 

Тжебятовского, Вроцлав (2001), 163 стр. 

175. Quantum Design «Physical Property Measurement System Heat Capacity Option User’s 

Manual», https://www.qdusa.com/products/ppms.html. 

176. Laboratory of Faculty of Science UPJŠ and Institute of Experimental Physics SAS, Slovakia, 

http://exphys.science.upjs.sk/?q=en/research/ppms. 

177. Quantum Design «Magnetic Property Measurement System User’s Manual», 

https://www.qdusa.com/products/mpms3.html. 



164 

 

178. Sluchanko, N. E., Azarevich, A. N., Gavrilkin, S. Y., Glushkov, V. V., Demishev, S. V., 

Shitsevalova, N. Y., & Filippov, V. B., Comment to “Features of the local structure of rare-

earth dodecaborides RB12 (R = Ho, Er, Tm, Yb, Lu)” (JETP Lett. 98, 165 (2013)) // JETP 

Letters, 98(9), 578–580 (2014). 

179. Sluchanko, N., Bogomolov, L., Glushkov, V., Demishev, S., Ignatov, M., Khayrullin, E., 

Samarin, N., Sluchanko, D., Levchenko, A., Shitsevalova, N., Flachbart, K., Anomalous charge 

transport in RB12 (R = Ho, Er, Tm, Lu). // Physica Status Solidi (b), 243(8), R63–R65 (2006). 

180. Gabani S., Flachbart K., K. Siemensmeyer, Sluchanko N., N. Shitsevalova, and E. 

Goremychkin, Collective spin glass states in HoB12, // FLNP JINR IBR-2, in print. 

181. Pytalev, D. S., Chukalina, E. P., Popova, M. N., Shakurov, G. S., Malkin, B. Z., & Korableva, 

S. L., Hyperfine interactions of Ho3+ ions in KY3F10: Electron paramagnetic resonance and 

optical spectroscopy studies. // Physical Review B, 86(11) (2012). 

182. Menushenkov, A. P., Yaroslavtsev, A. A., Zaluzhnyy, I. A., Kuznetsov, A. V., Chernikov, R. 

V., Shitsevalova, N. Y., & Filippov, V. B., Features of the local structure of rare-earth 

dodecaborides RB12 (R = Ho, Er, Tm, Yb, Lu). // JETP Letters, 98(3), 165–169 (2013). 

183. N. B. Bolotina, A. P. Dudka, O. N. Khrykina, Krasnorussky V. N., Shitsevalova N. Yu., V. B. 

Filipovand Sluchanko N.E., The lower symmetry electron-density distribution and the charge 

transport anisotropy in cubic dodecaboride LuB12 // J. Phys.: Condens. Matter 30, 265402, pp.9 

(2018). 

184. Gorshunov, B. P., Zhukova, E. S., Komandin, G. A., Torgashev, V. I., Muratov, A. V., 

Aleshchenko, Y. A., Demishev S. V., Shitsevalova N. Yu., V. B. Filipov, Sluchanko, N. E., 

Collective Infrared Excitation in LuB12 Cage-Glass. // JETP Letters, 107(2), 100–105 (2018). 

185. Sluchanko, N. E., Azarevich, A., Bogach, A., Bolotina, N. B., Glushkov, V., Demishev, S., 

Dudka A.P., Khrykina O.N., Filipov V.B., Shitsevalova N.Yu., Komandin G.A., Muratov A.V., 

Aleshchenko Yu.A., Zhukova E.S., Gorshunov, B.P., Observation of dynamic charge stripes in 

Tm0.19Yb0.81B12 at the metal-insulator transition. // Journal of Physics: Condensed Matter, V.31, 

N.6, pp. 065604 (2019). 

186. Malkin, B. Z., Pytalev, D. S., Popova, M. N., Baibekov, E. I., Falin, M. L., Gerasimov, K. I., & 

Khaidukov, N. M. Random lattice deformations in rare-earth-doped cubic 

hexafluoroelpasolites: High-resolution optical spectroscopy and theoretical studies // Physical 

Review B. -2012. –Vol.86. –Issue.13. –P.134110. 

187. Strandburg, D. L., Legvold, S., & Spedding, F. H., Electrical and Magnetic Properties of 

Holmium Single Crystals // Physical Review, 127(6), 2046–2051 (1962). 

188. M. Greger, M. Kollar, and D. Vollhardt, Isosbestic points: How a narrow crossing region of 

curves determines their leading parameter dependence // Physical Review B 87, 195140 (2013). 

https://iopscience.iop.org/volume/0953-8984/31
https://iopscience.iop.org/issue/0953-8984/31/6


165 

 

189. Sluchanko N.E., Bogach A. V., G. S. Burkhanov, O. D. Chistyakov, Glushkov V. V., 

Demishev S. V., N. A. Samarin, and D. Sluchanko N., Magnetoresistance of Ce-based heavy 

fermion systems // Physica B 359-361C, 308 (2005). 

190. M. A. Anisimov, Bogach A. V., Glushkov V. V., Demishev S. V., N. A. Samarin, V. B. 

Filipov, Shitsevalova N. Yu., A. V. Kuznetsov, and Sluchanko N.E., Magnetoresistance and 

magnetic ordering in praseodymium and neodymium hexaborides // JETP 109, 815 (2009). 

191. A. Sabba Stefanescu and P.-J. Becker, Measurement of the critical exponent β by means of 

optical birefringence on the Heisenberg antiferromagnet RbMnF3 // J. Phys. C 14, L737 (1981). 

192. S. Ma, Modern Theory of Critical Phenomena (Benjamin, Reading, MA, 1976). 

193. K. Siemensmeyer, Flachbart K., S. Gabaґni, S. Mat’asˇ, Y. Paderno, and N. Shitsevalova, 

Magnetic structure of rare-earth dodecaborides //j J. Solid State Chem. 179, 2748 (2006). 

194. Н. Б. Болотина, И. А. Верин, Шицевалова Н. Ю., Филиппов В. Б., Случанко Н. Е., 

Структурные особенности монокристаллов LuB12 при переходе в фазу каркасного стекла 

// Кристаллография 61, 208 (2016). 

195. N.E. Sluchanko, A.N. Azarevich, A.V. Bogach, V.V. Glushkov, S.V. Demishev, A.V. 

Kuznetsov, K.S. Lyubshov, V.B. Filippov, N.Yu. Shitsevalova, Isotope effect in charge 

transport of LuB12, J. Exp. Theor. Phys. 111, 279(2010). 

196. B. Bersuker, The Jahn-Teller effect (Cambridge University Press, 2015), p.616. 

197. Nadezhda B. Bolotina, Alexander P. Dudka, Olga N. Khrykina, Vladimir V. Glushkov, Andrey 

N. Azarevich, Vladimir N. Krasnorussky, Slavomir Gabani, Natalya Yu. Shitsevalova, A.V. 

Dukhnenko, Volodymyr B. Filipov, Nikolay E. Sluchanko, Thermal and charge transport 

characteristics and fine details of the crystal structure in dodecaborides LuNB12 (N = 10, 11, 

nat) with the Jahn-Teller instability // arXiv:1811.06441 [cond-mat.str-el]. 

198. H.Harima, A.Yanase, T.Kasuya, Energy bandstructure of YB12 and LuB12 // J. Magn. Magn. 

Mat.  47–48, 567-569 (1985). 

199. N. Okuda, T. Suzuki, I. Ishii, S. Hiura, F. Iga, T. Takabatake, T. Fujita, H. Kadomatsu, H. 

Harima, Elastic quantum oscillation of LuB12 // Physica B 281-282, 756 (2000). 

200. G.E. Grechnev et al., Electronic structure and bulk properties of MB6 and MB12 borides // Low 

Temp. Phys. 34, 921 (2008). 

201. Нагаев, Э. Л. Основные состояния и аномальный магнитный момент электронов 

проводимости в антиферромагнитном полупроводнике // Письма в ЖЭТФ. – 1967. -т. 6. -

вып. 1. –стр.484-486. 

202. N.E. Sluchanko, D.Sluchanko N., V.V. Glushkov, S.V. Demishev, N.A. Samarin, N.Yu. 

Shitsevalova, Anomalous hall effect in HoB12 // JETP Lett. 86 (2008) 604. 

https://arxiv.org/abs/1811.06441
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304885385904962#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304885385904962#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304885385904962#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03048853/47/supp/C

