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Введение
Метод термо–ЭДС часто используют для контроля углеродной продукции. Однако важно

и теоретическое значение изучения термоэлектрических свойств, поскольку оно дает очень
важную информацию о состоянии электронной подсистемы, изучаемых объектов.

В данной статье сообщается об изучении коэффициента термоэлектродвижущей силы по-
рошкообразной тубуленовой сажи. Приводится также простой расчет, основанный на знании
дисперсии электронов в графитовом листе, из которого и получается углеродная нанотрубка.

1. Методика проведения эксперимента
Образцы получены в ЗАО «Астрин» безкаталитическим методом в дуговом разряде и пред-

ставляют собой тубуленовую сажу, содержащую многослойные углеродные нанотрубки. Часть
изученного материала (NTC и NTA) представляют образцы тубуленов на различной стадии очи-
стки исходного конденсата.

Для исследования термо–ЭДС нанотрубок собрана установка, принципиальная схема кото-
рой показана на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема установки для измерения коэффициента термо–ЭДС

Порошкообразный образец (1) утрамбовывался в пластиковую трубку (2), которая помеща-
лась между нагревателем (3) и охлаждающей стойкой (4). С торцов трубок подведены
медь–константановые (Cu–Ct) термопары диаметром 1 мм (5). Температура, достигаемая
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нагревателем, составляет 100 °С. Перепад температур, создаваемый между концами трубки
при этом варьировался от 1 до 25 градусов. Показания снимались с помощью двухвходового
аналого–цифрового преобразователя (6) и выводились на монитор (7). Напряжение снималось
между идентичными ветвями термопар (UCu и UCt) (смотри вставку к рис. 2). Эта зависимость
оказалась линейной (рис. 2).

Рис. 2. Экспериментальные результаты изучения коэффициента термо–ЭДС образцов нанотрубок:

 — экспериментальные значения образца NTA;  — экспериментальные значения образца Astrolen

Предполагая, что коэффициент термо–ЭДС α — образца и β — термопар при изменении
температуры на несколько десятков градусов остается неизменным, то [3]:

1
1 m

α = β
−

,         (1)

где m — угол наклона прямой зависимости UCt от UCu (см. рис. 2), 40β = −  мкВ/град.
На рисунке 2 для примера приведены экспериментальные прямые для двух образцов: NTA

и Astrolen. Каждой точке на графике (рис. 2) соответствует определенное значение градиента
температуры. Изменение знака наклона прямой для образца Astrolen соответствует изменению
знака коэффициента термо–ЭДС.

2. Результаты и обсуждение

В таблице 1 приведены рассчитанные по формуле (1) значения абсолютных коэффициен-
тов термо–ЭДС для всех изучаемых образцов. Погрешность, определенная по разбросу экспе-
риментальных точек на рис. 2, также приведена в табл. 1.

Таблица 1
Значения  термо–ЭДС различных  образцов  нанотубуленового  углерода

Вид образца α, мкВ/град Погрешность, %

NTA 23,7 >1
NTC 9,7 12
Astrolen –5,6  5
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Особо стоит обратить внимание на изменение знака термо–ЭДС для образца Astrolen, что,
видимо, определяется изменением знака основных носителей заряда. Нанотубуленовая сажа
марки Astrolen включает трубки небольшой длины, сопоставимой с их диаметром. Возможно,
что искривление вблизи торцов и является главной причиной изменения знака основных носи-
телей заряда для образца Astrolen.

Для теоретической оценки величины и характера температурной зависимости коэффициен-
та α обычно используется решение уравнения Больцмана с привлечением модельных пред-
ставлений об энергетической структуре углеродных веществ [6]:
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здесь 0k  — коэффициент Больцмана;
τ — время релаксации;

2 2
x yk k k= +  — волновое число, отсчитанное от края двумерной зоны Бриллюэна;

0f  — равновесная функция распределения, в данном случае функция Ферми–Дирака;
µ — химический потенциал.

Тубулены представляют собой ограниченные графеновые плоскости, свернутые в виде ци-
линдра. Поэтому электронные свойства определяются энергетическим спектром π–электронов.
В первом приближении может быть применена двумерная модель, которая разработана Уолле-
сом и описана во многих публикациях по физике графита (смотри, например [2]). Котосонов
применил указанную модель к описанию магнитных свойств углеродных нанотрубок [7]. Основ-
ной особенностью этой модели является точечное касание валентной зоны и зоны проводимо-
сти и линейная зависимость плотности электронных состояний ( )N E  от энергии вблизи точки
соприкосновения π–зон

( )N E B E= ⋅ ,         (3)
где B = 54,5 ⋅ 1020 эВ–2 см–3.

Величина константы В, которая входит в уравнение (3), кроме межэлектронного взаимодей-
ствия слоевых π–электронов зависит от геометрических факторов. Величина В, указанная
в уравнении (3), получена для многослойного графитового конденсата в пренебрежении меж-
слоевым взаимодействием. Следовательно, для трубок с малым числом слоев это значение
может уменьшиться.

В нашем исследовании энергетическая зависимость времени релаксации τ имеет вид [8]
1

0( )E E −τ = τ .         (4)

Решение кинетического уравнения в приближении времени релаксации в двумерном при-
ближении дает общую формулу для коэффициента термо–ЭДС [5]

[ ]00 ( ) 1 exp( )
exp( )

Fk
e

 ±η + ±η
α = ± η ±η  

,         (5)

где 0( )F η  — интеграл Ферми–Дирака нулевого индекса;
      kTη = µ  — приведеное значение химического потенциала;
      «+» — соответствует дырочным носителям, а «–» — электронам.

Расчеты по данной формуле осуществлялись на ЭВМ с учетом температурной зависимости
уровня Ферми [4].
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Расчетные данные представлены на графике (рис. 3) в виде температурных зависимостей α.
Зависимости почти линейны. На графиках точками нанесены экспериментальные значения ко-
эффициентов термо–ЭДС исследованных образцов. Такое сопоставление позволило опреде-
лить положение уровня Ферми при 0 К. Соответствующая энергия Ферми приведена в табл. 2,
где также представлены результаты для эффективной концентрации носителей:

2
0,

2
Bp n ⋅ µ≈ .                          (6)

Важно отметить, что с увеличением степени очистки концентрация эффективных носителей
заряда уменьшается. Образцы NTA имеют большую степень очистки, чем NTC.

Рис. 3. Температурная зависимость коэффициента термо–ЭДС. Сплошные линии построены согласно
расчету по формуле [5], значками обозначены экспериментальные данные:

 — NTA;  — NTC;  — Astrolen

Таблица 2
Значения  энергии  Ферми

и  эффективной  концентрации  носителей  тока  в  тубуленах

Название образца Значения уровня
Ферми (µ0), эВ

Концентрация электронов
при 0 К, ⋅1019, см–3

NTA 0,07 1,3
NTC 0,10 2,9

Astrolen –0,12 3,9

Заключение
1. Получены экспериментальные результаты для коэффициента термо–ЭДС при комнатной

температуре углеродных нанотрубок, входящих в состав тубуленовой сажи NTC, NTA, а также
образцов типа «Astrolen».

2. Для объяснения использована простая зонная модель графенового листа и вычислена тем-
пературная зависимость коэффициента термо–ЭДС. В соответствии с моделью рассчитано
положение уровня Ферми при 0К и вычислена концентрация эффективных носителей заряда.

3. Анализ экспериментальных и теоретических данных указывает на возможность создания
высокотемпературных термоэлементов достаточно высокой эффективности.
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