
THÈSE NO 3328 (2005)

ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

PRÉSENTÉE À LA FACULTÉ SCIENCES DE BASE

Institut de théorie des phénomènes physiques

SECTION DE PHYSIQUE

POUR L'OBTENTION DU GRADE DE DOCTEUR ÈS SCIENCES

PAR

ingénieur physicien diplômé EPF
et de nationalité liechtensteinoise

acceptée sur proposition du jury:

Lausanne, EPFL
2005

Thomas GLOOR

Prof. F. Mila, directeur de thèse
Prof. L. Forro, rapporteur
Prof. T. Martin, rapporteur

Dr K. Penc, rapporteur

ELECTRONIC PROPERTIES OF CARBON NANOTUBES:
COMBINED EFFECT OF GEOMETRY AND CORRELATIONS





��������

�� ���� ������ �� ���	
 ��� �������
 ������� ��������� ����������� ��	 �������

�� ���������	 ������ ��������� �
 ����������� ��	� ����������� ���������
����������� ��� �������	 �� �� ������ ������� �� ��� �� 	�����������
 �� ������
���������� �������� ��� ���������
 �� �������� �� 	������� ���������� ���� ����
�� �	�� ��	� �
���� �� ����������� ���� �������
�

����� ��������� ��� ���	 �����
 �� 	������ ��� �������	� ��	 ��� ������ ��
��� ����� ������� ������ ��� ���� ��������� ����������� ��� ����	�	� ���� ��
	��� ������ � �������� ��� ���� !�	 ��������� ��	 ���� ��� ��� �� � �����"
���#����� ����� ��������� $� ���	��� ���� ����� �� � ���������� ��	���	 ������
��� �� ������ ��%� ���� ����� �� �������
 ��������� ��� ������ ��������� ��
�������� �������
 ����� ��� ���	 ��� �� ���
� #���� $� ��� ������� ���� ����
���������� ��� �� ������ ���� ������� �������

�� ������� ������� �� ���	
 ��� ��������� ���������� ���� � �������� !�	
����� �� ��� ���� ���� �� �����	� ��� ���������� �������� ���� � ������ 	�"
���	���� �� �������
� $��� �� ��� �� ��� 	������� ���� �
 �		��� 	����	��
&����������' �� ��� ������� ��� ���������������(����� ������

��� ��� ��� �������� ��� ��������	 ���� ��� )������� �� ��������	�������

�� ������ ���������� $� ������� ��� ������� �� ��� ���������� ��	� ��� ���
������ ����� �
 �� ����� )������ ����� *��� �����	� $� ����� ����� ������
�� ��� +%, �����
 �� ��������	�������
 &�����!�	 ��	 ���������� ����� *���'
����� 	�������� ��� �
���� ���� ��� 	������ $� ������ �������
 	����	��� +%,
��������	������ ��	�� ����������� *������	 �� ��� ��� 	��������� ���� ��
������� ���� ��������	�������
 �� �������	 ��	 ������������������ �� ��	���	�

$������� ������� �� ��
 �� ��� ��� ������ ���� ������� ���� �����������
!�	�����

�



�� ��������



����	
� ��������

-��� ����� .���	�.� /���� ������.� 	�� ����.������� .��������)��� �� 	� � �.���.�����
	��� �� ��������� 	� ������� ���������� �� �������� 	�� ��	0��� ����������)����
1� ���� 	� � ����� 	�����������.� 	�� ��������� 	� �������2 �� �/�����	 0� �� )��
�� ����.������� .��������)��� ������ ������� 1� ��� ����� �� ������� �������
	��� 	�� �������.�� 	��.�������2 �� ������� �� ��	�� �	.�� ���� ����� .���	��

���0�� ��� ��.���������� 	� � ��.����� 	�� ���	�� ���� 	�������� � ����� 	�
��� 	� ������ �� ��� ������������ �� �������� 	� 	���0����2 �� ������� ��
����.������� .��������)��� ��� �� ���� 	� �
�� �������� ��� �� �� ��������
	� ������ 	� ��������������� -��� �������� �� ��� 	� ������2 ��	��� ��� ��
����.�������2 	� /��	�� 	� ��%� *� �.������ ��� ��.��������� ��������� ����
�� ����� 	� �������.� 3��������4 �0� � ��.����� 	�� ���	�� ��.�	�� ���5���� ��
������������ �.����)��� -��� ��������� ����� )�� �� ��� 	� ����.������ ���
�5������ �� ����)���� ��� ������� ������

1��� �� ����� ��������2 ���� .���	���� �� ������.��.�� .��������)��� 	�� �����
	��� �� ����� ����.���)�� ������	���� 6�� �������� ���������� ��������
��� 	.����	���� ���������� �� �������� 	� � �������.�� �� �5������ 	� 	.����	��
&�������.��'2 ���� �����	.����� ����� � ����� 	������� �0� /���� ���������������
(����� ��� ������.��

6�� 	��� 	������� ��������� ���� �������.�� 0� � )������� 	� � ��������	��"
�����.� 	��� �� ��������� 	� �������� -��� 	.���������� � ��� 	� ���� 	��� �
��	0�� 	� ���������� ���� �� ����� 	� ��� ����� 	���0����2 ��� ��� �.����	�
	� ����� *��� )�����)�� ������� -��� ������� �� ������� ��� �.������� ����
� ��.����� +%, 	� � ��������	�������.� &����� ��
�� �� ����� *��� �����"
������' )�� 	.����� � �
��0��� 	��.�� 6�� �����0����� 	/��	�� 	� � ��������	��"
�����.� +%, 	.����	��� 	� � �������.�� �� ����������� ���� � ����� 712 ����
��������� )�� ��0�� 	� 	��������������2 � ��������	�������.� ��� �������.�� ��
/������������������� ��� �.�	����

-��� ����� ����
.� 	� ������ �
��.�����)������ ��� �.������� �� ������� ����
�� ���.���������

���



�� ����	
� ��������



����
���������

��� ������� ����� ���� ��  �.�	.���� ��� ��� ���� �� ��� ����������
 �� ������
� 	������ ������ �� ��� ������ 1����� ����� ���� 
���� �� ��� ���������� ������
�� �	���2 ���������
 �� ��� ��� ����� �� ������ ��� � �������� ��������	 ��
���� ������� ,���	�� ��� � ��	 ��� ��� ������ �� ��������� ���� ��� �������
	�����������	 ��
�������8

*������ 98 ���� ��� � ����������� ���� 1�	��� :������ 	����� ��� ���
 �� 6�������
�� ��� ������ �� 7;;7� ����
����� � ���� ����� ���������� �������� ��	
������ �������� � �����	 ���� ����

*������ <8 ��	���� 6=����� �����	 �� ��� ��
 ������� ��� �6:( �����
 ��	 >�*
�����������  ������ � ����� ��� ��� ��� ���������� �������� �� �
 ����2
��� ��� ���
 ����� ������� ��	 �����������2 ��	 ��� ��� ������� �� �
����� �������� �������

*������ ?8 $��� � ��� 	���� ��� +%, ���� !�	 �����
 � ���	 ���!� ���� ��� ����"
������ �� ,��5��� @����� ������ �� ,��5��� ��� ��������� �� ���
 ����
"
��� )��������� ��� ���	��� ��� ��� ���������� �* ���������� �� ������

�� *.�	��� $����� (��� ���� ��� ����� ���������� ���� ������	 ��������
�
 	�������� ��� %�* ��	��� � ������	 �
 %�* ���������� ����� ���
A��#���� ���5������ �� ���  ���� ���2 ������� *.�	��� ���� ��� ��
 �� ��
���� ������
� �� ��� �� ����� ��� �� �� �� �� ��� ��� �� ���5����2 �����

�� *.�	����

� ���� ���� ��� ��� ���	�� �� ��	������	 ������ ���� � ���� �
 3��4 ����� �
���	 ���������� ��� ���� �������

�� �		����� � ���	 ��� �� ����� ��� ������� ����� ��� ���������� 	�����"
�����2 ������ ��� ��	 ������� ������
8 B����� ,������
�2 B����(.��������
*���2 1���	 ������������2 ����	 ���5� &������ ������ �� ����	 ��� ���	���
��	 ���������� �� ��� ����������'2 B����,�������  ����2 ����� A�����2 %����
@����2 (������ �=�����2 (��� �
�����2 �����	 +���2 ���	 +����2  ���C����
%����
�

� ����� D�����2 A���� ��	 ������ ��� ����� �����	���� ��	 ��� ������� �

����� ��	 ��� 	����� ���� �������

� �� �������
 ������� �� �
 ������� ��� ����� ��� ��	 ����� ��������

�



�� ����
���������



�
������

� ���������	�� �


 �	�� �	��	�� ���� ��������� �� ����� �

7�E (�����
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <

7�7 A������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <

7�F *����!������ �� *����� -�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � G

7�9 ,��	 (�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � H

� �� ��������	�� ��� 	� ��� ��

F�E (�����
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � EF

F�7 ��� ��� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E9

F�F ��� ������	 ��	� ��	 ����/� �������� � � � � � � � � � � � � � E<

F�9 ��� ,������ ����� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � EI

F�< ��� ���������� ��� ���� �� ���������� � � � � � � � � � � � � � 7;

F�? +A��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7F

F�G ���������� �� ��� *-� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 79

F�I ���
��� ������� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7?

� ���������� ���	����	��� 	� ��� ��

9�E (�����
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � FF

9�7 ����������� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � F9

9�F ��� :����� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � F?

9�9 :��������� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9E

9�< 1����	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9<

9�? ������� ����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9G

� �� ��	� ��� 	� ��� ��

<�E (�����
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <E

<�7 ���������� �		��� ��	 *-� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <7

<�F ��� ���� ��� ���� ������������
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <9

<�9 ��� ���� ��� ���� ��������
 ���� ����������� � � � � � � � � � � � <?

<�< (��� ��� �����������
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ?;

���



���� ��������

! "������	���������� ���� ����# !�

?�E (�����
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ?F
?�7 ��� �	�� �� +%, �����
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ?9
?�F +����� ��� ��� 71 ����
���� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � ??

?�F�E ���� !�	 �����
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ??
?�F�7 %��������� ����� *��� ��������� � � � � � � � � � � � � � G7

?�9 *-� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � G<

$ �������	�� $%

� �� &�������'��( �����)	 ��	�� *�

��E (�����
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � IE
��7 ��� �����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � IE
��F ��� ��������������
 �)������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � IF
��9 ��� +:� ������������
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � I<

� ���(�# 	�������	�� ��� 	��� 	� �+ *$

,�E (�����
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � IG
,�7 ��� �����
 ��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � IG
,�F :����������� �����
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � H;
,�9 ��� @�	�����$���� ��������#����� ����� � � � � � � � � � � � � H9

,�9�E ��� �����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � H9
,�9�7 J������ ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � HG

� �������	� ���	�� �)����	�� �,�

*�E (�����
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E;F
*�7 J������� �� >�* ��������������� ��	 ((� ��	��� ������� � � � � E;9
*�F ((� �������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E;<
*�9 J������� ��� ��	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E;I
*�< A������#�	 	������	 ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � EE7

*�<�E $��� ������� ��	 ��� 	�����	 ������ � � � � � � � � � � EE7
*�<�7 :���� �� 	�����	 ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � EEF
*�<�F ���� ������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � EE9

*�? J��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � EE9
*�G 1�����	 �* ��������� 	��� ��� *-� � � � � � � � � � � � � � � � EE?

+ "-�  ��� .��� ��%

�	��	�����# �
�

����	���� �	��� ���



������� �

����
����	
�

*����� ��������� &*-�' ��� ���� �
��	���� ������� ����� ������� �� ������
����� ��
�� ����� ��������� �� ������ �� �������� �� ���� ���� �� �������

����	 �� ����� ������� ���������� �� ���� � ����
���� ������� $������ ��
�������� ��� 	��������� �
��� ��� ������	2 *-� ��� ���	 �� �� ������ �������
� �
��	�� ����
 ����	 �
 �������� ����� J�� 	������������ ��� �
��� �� *-�8
��� ���������	 *-� &($*-�' ��� ��	� ��� �� � ����� �
��	��� �� ��������
�������	 *-� ������� �� ������ �����������
 �������	 ������

��� 	�������
 �� *-� ���� ���� �� EHHE K9L2 ��5��� �������	 �������	 *-�2
���� �� ���
#�	 ������ ���� ���� �� ��� 	�������� �
 ������������ �������
���������
� �� ��� ����	�������� �����	 � ���� ������ �� �����	 ������� ���
������	�� �� ���� �������� ���� ����� �� 	�������� ������� ������ �������� �� ��
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 �� ������
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 ���
����� �������� �� ($*-� KEF2E9L� �� � �����2 ������������ �������� �� ��������
��M����	 �� ��� �������� ���	 �� �������	 KEFL� �� ��� ��� ��� 
���� ����� ���
���� ������� ���	���� ���� ����	�� ��������
 ��	���	 ��������	�������
2 ���
���� ��������� ��������	�������
 ���	 ����� �� ����� �� ($*-� KE<L� ��� �������
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2 �����
���	���2 �	��' ����� ��� �
���� �����
 ���� �� ��� �%� ����� ���������� ������
��������������� ������������ ����� ��� ������� ������ �� ��	���	 	����������
J� ��� ����� ���	 ��� �����	 ����� ����� �� ���� � !�	 ���������� 	����������
��� ��
���� ��������� �� ��� ��% ����� �� ���� ���������� 	���������� ��� �����
�� ���	 ��������� �� ��
 ����� ���� ������� �
 ������#�	 ���	� �����	 ��� ���
 ���� ������ ��	 ��� ������� � ����
 ����	��������� 	���������� ����� ���
�������� ���� ��������� ���� ���
 ��� �� � ����	��������� �������� ,�� �� ���
��� �	������� ���� ���
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���� ������
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 ��	 ������������
�� ��� ���� �������� ,�� ���	��� �� ��
 ���� ���� �� ��� ��
��	 ���� ��� �� 	���
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 ��� ������	 �� ��� ���� ����������
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� �� ��������� ���2 ���� �� ����� ���	 �����
 ���� ��
����Æ����� �� ������ ��� �������	 ���������� J�� ������� �����	 �������� ��
���
#��� ����������� ��	�� ���
����
 �� ��������
2 ���
� ���� ��� ���
�� ���� � ������ ��	������	��� �� ����������� !�	����2 �� �� ���� ���� ���
���	������� ����� ��� �� �����	 �����������
�
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�� ����� ���	�2 ��� ���� ($*-� �� ������ N &������� F'

� ��� 	��� ������� ������ ������ ��� ��������� ���������� �� *-� N
&������� F�I'

� $��� ����� ��� �� �����	 ������	��� �������� !�	 �� ��� ���������� ��
*-� N �� ���������2 ��� �� ������ ��� ���������� &���� ��	 ���' �� ���
����������
 ������ �����	 �������� M�� ������������ N &������� 9'

� ��� 	��� ��� ���� ��� 	����	 �� �������
 N &������� <'

� $��� ��� �� ��
 ����� ��������	�������
 �� *-� N ��	 ���� ������
2
���� ������ ��� ������ ���� �� 	��� *-� N &������� ?'



9 ������� �� ������ �����



������� �

�	�� �	��	� ���� ��������� 
�

�����

��� �������

��� 	������������ �� ��� ���	 ��������� �� ($*-� �� �� ��������� ��������
����� �� � �����)���� ���������� ���	��� �� ���� ����� ��� ������� ��
 �� ���
�� �	�� �� ��� ���	 ��������� �� ($*-� �� �� ��� ��� ���������	��� �����
 ���	
	�� �� ��� �������� �� �������2 	��������	 �������
 �
 $���� �� EH9G KEIL2 ��	
���� �� ������ ��� ����������� �����	�� ����	��
 ���	����� ����� ��M���� ���
�
��	���� ����� �� ��� *-�� ���� ��������� ��� 	��� !��� �� ��� ����������
KEH2 7;L ��	 ����	 �� !�	 � ������� �����!������ ������ ��� *-�2 ����� ���
����� ������ ��� ���� ������� �� ����
 ����	 �� ��� ���� �
 ,���	� �	 ��� ��
�������� K7EL ��	 ��� ���� �
 1��������� �	 ��� �� *-� K7L� ,��� �� 	�����
��� ���������	��� ���	 ��������� �� ($*-� ��	 �� 	������ ��� ���	��
 ���������
��� ������ �������	 �
 �� ���	�
 �����������
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��� ������ ������ ���� �������� ��� �������� �� � E��7��7�� ���!��������� ���
�����	 ����� �� � ���� ������ ���� �� �� 2 ���� ���� ���� ���� � O E ��	 ����
������ ������ �������� � O E� ��� ������
 �� ������ ��������2 ������� ����
; �� F 	��������� ���������� &�� ���� 7�E'2 �� 	�� �� ��� ������ ��������� �� ���
���	� ������� ������ ������ ��� �����
 	�������� ������� ��� �����	 �����
��	 ��� !��� ������	 ����� �� ��� ���� ������ ���� &E��7�7��P��' �� ����� 9 �%
����� �� ��� �������	 �� ��� ����������� ���	��� �����
 �� ����� G�9 �% K7EL�
���� ���� ����� �� ���
 ����� ����������
 �������� �� ������ � 7� ������� ����
��� � ��� �� ���� ���	���� ���� ����� ������ ������ -�� ��� ���� ��������
��� ��� ���� ���� ����� �� ������� ��� ���	��� �����
 ���� ����� ������ ������
���� ������ �� ���	 �
���	�#�����2 ���� �������
2 ��� ������ �� ��� 7� �������
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���������� �� O E�H �% �������	����� �� O <�9G �%

����� ���� ���� ������ 	
����
 ��	
 ����� ��
 ����� ���� ��������� ����

���� � 7� �������� �� ���	 ��� �
���	�#������
$� �� �������� � ����� �
�� �� ��������� �� ����� � ��� 	��������� ��������
���������2 ���	 ����
���� ������ &�� !���� 7�E'� �� ���� ������ ��� ������ �����
���� ����� �)������� ���	�� J�� 7� ������� ��	 ��� 7� �������� ���� 	����	�
������� ��� �
���	�#������ ��� 	����	� ��� ������� ��	 ���� ����� �� E7;Æ

������� ����� ��� ������ ��������� 	�����
 �� ��� ������ ������ 7� �������
�� ��������� �� ��� ���� �� 	����	�� ����� 7� �������� �� ����������� �����
������ �� ���� 
����	�� �� ���� ��	� ���� ������ ���� �� ����	�	 �� �����
����� ������ ����� �
 ��� 
����	 ��	 ����� 	����	�� ��� �������� ����
����
������ ���� ��� ���� �� ��	 ��� ��������� ������ ���� ��� !��� ,������ #��� ��
����� �� !���� 7�E�

$� 	�������� ��� ���	 ��������� �� ��� ���������	��� ���������� $� �������
�������� ���� ��� ��������� �� ��� 
����	� ����� ���
 ��� ���������� ��� ����
�� ��� ��������� ���������� �� ��������� ��� 	����	� ��� �������
 !�	 ��	
	� ��� ��� ���� ��� 
����	� 	�� �� �
�����
� �� � ���������	��� ���������
��� 
����	� ��� �����	 ���� ������� ���� �� ���������� ���� ������ ���� �� ���
����
���� ������ ��� ����� �������������������  �� �������� ��� ������� ����
� ����������������� ������� ������ ������� ��� ��� ���� ��� � ����� �����
���	�� ������� ��� ���� ����������� �� ����� 	������� ������� �������� ��2 ���
��	 ��� ��� ���� ����������������� ���	�� ���� ��� �������
 �)������ ��� ���
�������� ���������	��� �����
 ���	� ��� ��8
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 ��� ��	��� ������ ���	2 �����	 �
 � 	��������� ����� ��� �� �������
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H�  �� ��� ��������
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