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Симметрийный анализ дает все типы особенностей краевых состояний в 2D кристаллических систе-

мах с границей (2D→1D-системы), которые инвариантны относительно инверсии времени. Симметрия

также дает условие сшивки материальных функций, параметризующих гамильтониан, в разных точ-

ках зоны Бриллюэна (ЗБ). Единая параметризация гамильтониана позволяет построить отображение

замкнутых по квазиимпульсу k траекторий в ЗБ в топологическую группу SU(2). Имеется только два

класса эквивалентности гамильтонианов, которые даются элементами первой фундаментальной группы

π1(SO(3)) = π1(SU(2)/Z2) = Z2. Первый тип поверхностных состояний отвечает обычному изолятору,

второй – топологическому спин-холловскому изолятору. Проводится сравнение с Z2-классификацией,

основанной на методе пфаффиана (Supplemental material).
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Введение. Известно, что в перпендикулярном

магнитном поле в 2D-системах возможен целочис-

ленный эффект Холла: холловская проводимость

принимает квантованные значения. После работы [1]

было осознано, что квантование холловской проводи-

мости имеет, по-существу, топологическую природу.

Позднее в работе [2] было показано, что квантова-

ние холловской проводимости возможно в сиcтемах

без однородного магнитного поля: эффективно маг-

нитное поле меняет знак от одной кристаллической

ячейки к соседней ячейке. Инвариантность системы

относительно инверсии времени потеряна. Поэтому

нарушается и условие симметричности для спектра

при k и −k: ε↑(k) 6= ε↓(−k). В этом случае возникает

одна ветвь безмассового фермионного спектра. Ана-

логичная аномалия (parity anomaly) возникает в по-

левых моделях (2+1). Из-за специфической структу-

ры параметра порядка в тонких пленках 3He-A так-

же может возникать явление, аналогичное квантово-

му эффекту Холла [3]. Справедливости ради нужно

отметить, что в работе [3] была использована клас-

сификация состояний системы, основанная на гомо-

топической группе π2 (об использовании топологиче-

ской классификации в (2 + 1) полевых моделях см.,

например, в [4, 5]). Отметим, что в системах без цен-

1)См. дополнительные материалы к данной статье на сайте

нашего журнала www.jetpletters.as.ru том 98, вып. 7.

тра инверсии с потерей инвариантности относитель-

но инверсии времени возможны и другие экзотиче-

ские типы упорядочения, например тороидный (см.

обзор [6] и ссылки в нем). В таких системах из-за

электрон-электронного взаимодействия может спон-

танно нарушаться условие симметричности спектра:

ε↑(k) 6= ε↓(−k).

В последнее десятилетие были открыты системы

(см. обзоры [7, 8] и ссылки в них), которые обла-

дают инвариантностью относительно инверсии вре-

мени (условие симметричности спектра сохраняет-

ся: ε↑(k) = ε↓(−k), но обнаруживают явление, ана-

логичное квантовому эффекту Холла. Данные си-

стемы были названы спин-холловскими изолятора-

ми. Такие системы имеют устойчивые к рассеянию

на немагнитных примесях краевые состояния, по ко-

торым при низких температурах возможен кванто-

ванный баллистический транспорт. При этом спектр

краевых состояний имеет безмассовый дираковский

вид и вырождение по проекциям момента отсутству-

ет. Ниже речь пойдет о симметрийно-топологической

классификации краевых состояний в таких системах.

2D→1D-системы – 2D-системы с границей

и инверсией времени. На поверхности (границе)

2D-систем возможно возникновение поверхностных

(краевых) состояний, локализованных вблизи грани-

цы и распространяющихся вдоль нее. Как известно
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еще с работы Тамма [9], причиной появления поверх-

ностных состояний является нарушение периодично-

сти. В бесконечной периодической 2D-системе “объ-

емный” спектр одночастичных возбуждений пред-

ставляет собой набор зон εm(k) (где m – зонный ин-

декс, k = (kz , ky) – двумерный вектор квазиимпульса

в плоскости). Значения энергии εm(k) – набор дву-

мерных зон являются собственными значениями га-

мильтониана Ĥ2D(k), который инвариантен относи-

тельно элементов симметрии одной из 17 допусти-

мых в природе пространственных 2D кристалличе-

ских групп и операции инверсии времени:

Ĥ2D(k)|um(k)〉 = εm(k)|um(k)〉. (1)

Здесь |um(k)〉 – блоховская функция, отвечающая

собственным значениям энергии εm(k).

Если 2D бесконечный кристалл разрезать на две

половины вдоль произвольного направления, напри-

мер вдоль направления x, то возникнет полубеско-

нечный кристалл с границей вдоль оси x. Из беско-

нечного кристалла можно также вырезать ленту с

границами вдоль оси x. Если лента достаточно ши-

рокая и волновые функции состояний, локализован-

ных на границах, не перекрываются, то состояния на

границах ленты будут эквивалентны состояниям на

границе полубесконечного 2D-кристалла. Принципи-

ально важно, что физически разрезание бесконечно-

го кристалла означает введение потенциала, кото-

рый разрывает кристалл на две половины. Разрыв

кристалла на две половины приводит к понижению

симметрии бесконечного 2D-кристалла. Симметрия

допускает только 7 пространственных кристалличе-

ских групп полубесконечного кристалла. Электрон-

ные состояния 2D-кристалла с границей должны

классифицироваться по неприводимым представле-

ниям семи групп бордюров с учетом инвариантности

относительно инверсии времени. Пусть спектр исход-

ного бесконечного 2D-кристалла отвечает изолятору,

т.е. имеются два множества зон. Первое из них – мно-

жество валентных зон {εvm(k)}, второе – множество

зон проводимости {εcm(k)}. При этом два набора зон

отделены энергетической щелью, т.е. при любых зна-

чениях двумерных квазиимпульсов k и k′ и зонных

индексов m и m′ валентные зоны и зоны проводимо-

сти не перекрываются по энергии:

εG = min
k,k′

,m,m′

[
εcm(k)− εvm′(k′)

]
> 0. (2)

Если все валентные зоны заполнены, то 2D-система

является изолятором. Спроектируем объемные зо-

ны бесконечного 2D-кристалла εm(k) на вообража-

емую поверхность (границу). В этом случае возник-

нут проекции объемных зон εm,bulk(kx) = Πky
εcm(k).

Если в объеме 2D-система была изолятором, то энер-

гетическая щель εG останется и между проекциями

зон:

εG = min
k,k′

,m,m′

Πky ,k′

y

[
εcm(k)− εvm′(k′)

]
=

= min
kx,k′

x
,m,m′

[
εcm,bulk

(kx)− εvm′,bulk
(k′x)

]
> 0. (3)

Для дальнейшего принципиально важно, что проек-

ции объемных зон в (3) не содержат никакой инфор-

мации о реальной поверхности, поскольку в (3) ис-

пользуется только спектр 2D бесконечного кристал-

ла, который описывается невозмущенным образова-

нием поверхности, гамильтонианом Ĥ2D(k). При та-

ком проектировании никакие поверхностные состоя-

ния в щели объемного спектра не возникают. (Есте-

ственно, поверхностные состояния “набираются” из

объемных, поскольку полное число состояний в по-

лубесконечном кристалле не может измениться. Од-

нако появление поверхностных состояний обязано ис-

ключительно реальному нарушению периодичности

кристалла потенциалом, а не мысленному проекти-

рованию зон.)

Поверхностные (краевые) состояния в

2D→1D-системах. Гамильтониан, описывающий

полубесконечный кристалл, может быть представ-

лен в виде Ĥ1D(kx, y) = Ĥ2D(kx, y) + V (kx, y) (далее

k = kx). Спектр полубесконечного кристалла дается

собственными числами:

Ĥ1D(k, y)|un(k, y)〉 = εn(k)|un(k, y)〉, (4)

где V (kx, y) – потенциал, разрывающий бесконечный

2D-кристалл, Ĥ2D(kx, y) =
∫
dkye

ikyyĤ2D(kx, ky). На

границе в зависимости от потенциала на поверхности

могут возникать или не возникать поверхностные со-

стояния, которые не принадлежат систематике объ-

емного спектра.

Спектр εn(k) представляет собой набор зон в од-

номерной зоне Бриллюэна (ЗБ). Среди решений (4)

могут оказаться состояния, которые при некоторых

значениях kx находятся в запрещенной зоне, т.е. вне

проекций объемных зон (3), εn,y(kx) ∈ εG. Пере-

менная y описывает поведение состояний |un(k, y)〉

в направлении, нормальном к границе. Если энергия

εn(k) попадает в проекции объемных зон, то состоя-

ния |un(k, y)〉 не локализованы вблизи поверхности,

а размазаны на весь кристалл. Если уровень Ферми

лежит в запрещенной зоне (3) и пересекает поверх-

ностные зоны, то система, являясь в объеме изоля-

тором, оказывается проводящей по поверхностным

состояниям.

Поскольку поверхностные состояния описывают-

ся гамильтонианом полубесконечного 2D-кристалла
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или ленты, с точки зрения симметрии данные состоя-

ния должны классифицироваться по неприводимым

представлениям семи пространственных кристалли-

ческих групп бордюров с учетом инвариантности к

инверсии времени.

Строго говоря, даже объемный спектр полубес-

конечного 2D-кристалла должен классифицировать-

ся по представлениям семи групп бордюров и так-

же представляет собой набор одномерных зон εn(k).

В реальной ситуации из-за локализованности потен-

циала, разрывающего бесконечный кристалл на две

половины, основная масса исходных объемных со-

стояний не возмущается. Поверхностные состояния

формируются из небольшой группы объемных состо-

яний вблизи краев валентной зоны и зоны проводи-

мости. Масштаб возмущения объемных зон при об-

разовании поверхностных состояний, находящихся в

щели объемного спектра, имеет порядок εG/∆εc,v
bulk

,

где ∆εc,v
bulk

– ширина зоны проводимости и валентной

зоны в щели εG, между которыми возникают поверх-

ностные состояния.

Отношение числа состояний полубесконечного

кристалла, участвующих в формировании поверх-

ностных состояний, к полному числу состояний в

полубесконечном кристалле есть отношение длины

границы к “объему” полуплоскости. Следовательно,

оно стремится к нулю. Это означает, что основная

масса объемных состояний не возмущается поверхно-

стью. Поэтому принято изображать проекции объем-

ных зон на поверхность, используя объемный спектр

εm,bulk(kx) = Πky
εcm(k).

Еще раз подчеркнем, что проекции объемных зон,

полученные из спектра бесконечного 2D-кристалла,

никаких поверхностных состояний не содержат.

Типы гамильтонианов и особенностей спек-

тра краевых состояний в 2D→1-системах в

симметричных точках 1D ЗБ. Существуют два

взаимосвязанных вопроса [7, 8].

1. Какие типы гамильтонианов и особенностей

электронного спектра поверхностных состояний по-

лубесконечного кристалла допускаются кристалли-

ческой симметрией и операцией инверсии времени?

2. Какие классы эквивалентности гамильтониа-

нов (поверхностных состояний) возможны и сколько

их?

Гамильтонианы (поверхностные состояния) из од-

ного класса можно перевести непрерывной дефор-

мацией один в другой, а из разных классов – нет.

(Подразумевается, что при такой деформации щель

в проекциях объемных зон сохраняется.) При этом

непрерывная деформация может быть двух типов. В

первом случае при деформации разрешается измене-

ние кристаллической симметрии, а во втором – нет.

Ответ на первый вопрос дается симметрией, на вто-

рой – топологией.

Типы гамильтонианов. Элементы кристалли-

ческой группы полубесконечного кристалла (7 групп

бордюров) совместно с инвариантностью гамильто-

ниана Ĥ1D(k, y) относительно инверсии времени при-

водят к специфическим особенностям электронного

спектра в симметричных точках Γ и X одномерной

ЗБ (см. таблицу).

Составляющие магнитных восприимчивостей КIrF6,

К2OsF6 и К2RuF6

Группа ĤΓ(k) ĤX(k)

p1 (vx
Γ
σx + v

y
Γ
σy + vz

Γ
σz)k (vx

X
σx + v

y
X
σy + vz

X
σz)k

p1g vz
Γ
σzk (vx

X
σx + v

y
X
σy + vz

X
σz)k

p2 (vx
Γ
σx + v

y

Γ
σy)k (vxXσx + v

y

X
σy)k

p1m (vx
Γ
σx + v

y

Γ
σy)k (vx

X
σx + v

y

X
σy)k

c1m vz
Γ
σzk vz

X
σzk

p2gm v
y

Γ
σyk (vxXσx + v

z
Xσz)k

p2mm v
y

Γ
σyk v

y

X
σyk

Как видно из таблицы, кристаллическая симметрия

и инверсия времени диктуют конический безмассо-

вый вид спектра в симметричных точках Γ и X

[10]. Для вычисления интересующих нас глобаль-

ных топологических инвариантов необходимо знать

поведение гамильтониана по всей 1D зоне Бриллю-

эна. Условия согласования представлений в разных

симметричных точках ЗБ и непрерывности спектра

εn(k) позволяют восстановить поведение спектра по

всей одномерной ЗБ. Эффективный гамильтониан,

описывающий поверхностные состояния в окрестно-

сти симметричных точек в области энергий в запре-

щенной зоне, имеет вид

ĤΓ(k) =
∑

i,x,y,z

aiΓ(k)σi, ĤX(k) =
∑

i,x,y,z

aiX(k)σi. (5)

В каждой из точек Γ и X в запрещенной зоне мо-

жет реализоваться несколько копий одного и того же

представления, приводящего к коническим особен-

ностям (5) (рис. a и b). Пусть имеется лента с дву-

мя границами, содержащая макроскопически боль-

шое число Nl одномерных “слоев”, параллельных гра-

ницам. Электронный спектр такой системы должен

классифицироваться по неприводимым представле-

ниям с учетом инверсии времени одной из семи групп

бордюров. В спинорном случае в этих группах в точ-

ках Γ и X допустим только конический дираковский

вид спектра (см. рисунок). Полный гамильтониан си-
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Пример энергетического спектра 2D→1D-кристалла с границей

стемы как целого в окреcтности симметричных точек

диагонализуется и дается прямой суммой:

ĤΓ = ⊕i=1,NĤi,Γ(k), ĤX = ⊕i=1,NĤi,X(k), (6)

где N – полное число уровней в пересчете на элемен-

тарную ячейку (N = sNl, s – число атомных орбита-

лей на атом с учетом спина, принимаемых к рассмот-

рению). Гамильтониан кристалла как целого инвари-

антен относительно элементов кристаллической сим-

метрии и инверсии времени. Матрица представления

в симметричных точках распадается на прямую сум-

му N представлений, одинаковых в Γ и одинаковых

в X . Естественно, что в зависимости от группы сим-

метрии представления в Γ и X , вообще говоря, раз-

личаются

D̂Γ = ⊕i=1,N D̂i,Γ, D̂X = ⊕i=1,ND̂i,X . (7)

Если число электронов на ячейку является четным,

то система (рис. a) будет обычным изолятором. В

случае же рис. b она оказывается топологическим

изолятором. Отметим, что возможно большое число

различных соединений уровней между симметрич-

ными точками. Однако если в объеме система изоля-

тор, то достаточно рассмотреть только уровни вбли-

зи уровня Ферми.

Два факта позволяют ограничиться областью

энергий в запрещенной зоне. Во-первых, в симмет-

ричных точках все представления двумерны (см., на-

пример, рис. а и b) в зависимости от группы либо

за счет объединения при инверсии времени двух од-

номерных представлений, либо изначально, как это

имеет место в группах (p2mm) и (p2mg). При этом

инверсия времени не приводит к объединению пред-

ставлений [11, 12]. Во-вторых, сходная бесконечная

система–изолятор, что позволяет учитывать только

те гамильтонианы Ĥi,Γ(k) и Ĥi,X(k), уровни от кото-

рых переходят друг в друга при движении от Γ к X

внутри запрещенной зоны. Фактически эти два фак-

та приводят к Z2-классификации (см. ниже). При

топологической классификации полного гамильтони-

ана из-за множества различных типов соединения

уровней в симметричных точках (рис. c и d) обойтись

только Z2-классификацией вряд ли возможно.

В зависимости от типа кристаллической симмет-

рии гамильтонианы содержат разное число незави-

симых функций aiΓ(k) и aiX(k) (где i = 1, 2, 3), кото-

рые в окрестности симметричных точек линейны по

k (viΓ,X = daiX(k)dk|k=Γ,X), однако не являются неза-

висимыми в точках Γ и X . Полубесконечный кри-

сталл описывается единым гамильтонианом. Поэто-

му материальные функции в (5) фактически пред-
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ставляют собой лишь разную запись одних и тех же

функций, единых по всей 1D ЗБ. Иначе говоря, пред-

ставления уровней энергии в точках Γ и X должны

быть согласованы. На этот факт впервые было обра-

щено внимание еще в работах Вигнера и др. [13, 14].

Обратимся к рис. c. При отходе по k от точки Γ

в направлении точки X имеются две ветви спектра,

которые даются спектром гамильтониана ĤΓ(k). С

другой стороны, при движении по k от точки X к

точке Γ те же ветви даются собственными числами

ĤX(k):

ε±Γ (k) = ±

√ ∑

i=x,y,z

[aiΓ(k)]
2, ε±X(k) = ±

√ ∑

i=x,y,z

[aiX(k)]2.

(8)

В результате в ситуации рис. c изменение k от точки

Γ в точку X и обратно индуцирует преобразование

гамильтониана (материальные функции также испы-

тывают преобразование)

k : Γ → X → Γ, ĤΓ(k) → ĤX(k) → ĤΓ(k),

k : Γ → X → Γ, aiΓ(k) → aiX(k) → aiΓ(k).
(9)

Таким образом, гамильтониан в точке Γ при цикли-

ческом изменении k переходит сам в себя. При этом

в соответствии с таблицей при переходе от центра

ЗБ к границе часть материальных функций может

обращаться в нуль. При движении по k происходит

движение по ветвям спектра:

k : Γ → X → Γ, ε+Γ (k) → (ε−X(k), ε+X(k)) → ε−Γ (k).

(10)

В ситуации рис. d отображение замкнутой траекто-

рии в 1D ЗБ по k индуцирует отображения, анало-

гичные (9), (10):

k : Γ → X → Γ, ĤΓ1
(k) → ĤX(k) → ĤΓ2

(k), (11)

k : Γ → X → Γ, aiΓ1
(k) → aiX(k) → aiΓ2

(k),

k : Γ → X → Γ, ε+Γ1
(k) → (ε+X(k), ε−X(k)) → ε−Γ2

(k).

(12)

Разница состоит в том, что при возврате в точку Γ

гамильтониан ĤΓ1
(k) (соответственно ветви спектра)

переходит в ĤΓ2
(k).

Таким образом, единый гамильтониан

Ĥ1D(k, {a(k)}) в области энергий в запрещенной

зоне, описывающий поверхностные состояния по

всей зоне Бриллюэна, который в точках Γ и X

переходит в ĤΓ(k), ĤX(k) (или в ĤΓ1,2
(k), ĤX(k)),

может быть задан набором единых функций {ai(k)},

непрерывных по всей ЗБ.

Из-за того, что все представления при разных

энергиях в точках Γ и X являются копиями одних и

тех же представлений (7), ветви спектра в этих точ-

ках могут соединяться лишь двумя способами: 1) две

ветви ε±X(k) одного представления DX в X переходят

в две ветви ε±Γ (k) одного представления DΓ; 2) две

ветви ε±X(k) одного представления DX в X перехо-

дят в две ветви ε±Γ1
(k) и ε±Γ2

(k) двух копий (при раз-

ных энергиях) одного и того же представления, DΓ1

и DΓ2
. Именно этот факт предопределяет топологи-

ческую Z2-классификацию уровней в запрещенной

зоне.

Топологическая классификация 2D→1D-

гамильтонианов и поверхностных (краевых)

состояний. Непрерывная деформация одного

гамильтониана в другой означает деформацию

функций {ai(k)}, параметризующих гамильтониан

по всей 1D ЗБ. Возможна деформация двух видов:

без нарушения и с нарушением кристаллической

симметрии. Деформации первого вида означают, что

число независимых функций {ai(k)} не меняется.

Соответственно не нарушается кристаллическая

симметрия, диктующая число независимых функ-

ций. Во втором случае число независимых функций

{ai(k)} может меняться. Например, пусть задан

гамильтониан для группы (p1), не имеющей ника-

ких пространственных элементов симметрии, кроме

единичного, который содержит три независимые

функции a1,2,3(k). При деформации можно устре-

мить одну из функций, например a1(k), к нулю. Это

будет фактически означать “увеличение” симметрии

системы, поскольку две независимые функции могут

быть только в группах (p2), (p1m) и (p2gm) (см.

таблицу).

Важно отметить, что при любых деформациях га-

мильтонианов, как с сохранением кристаллической

симметрии, так и с ее нарушением, конические осо-

бенности сохраняются. Это свойство только групп

бордюров. Для 2D-поверхностных групп оно уже не

справедливо. Далее будем допускать деформации га-

мильтонианов самого общего вида, даже с нарушени-

ем кристаллической симметрии.

Из проведенного выше анализа следует, что топо-

логическое пространство гамильтонианов в симмет-

ричных точках представляет собой прямую сумму

пространств эрмитовых матриц вида 2 × 2. Удобно

перейти от множества эрмитовых матриц вида (5) к

топологической группе SU(2). Изменение волнового

вектора в 1D ЗБ приводит к изменению гамильтони-

ана и соответствующей эволюции вектора состояний

eiĤ1D(k,{a(k)})|u(k)〉. Как обычно,

eiĤ1D(k,{a(k)}) = cos[a(k)) + i sin(a(k)]na · σ ∈ SU(2),

(13)
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a(k) =
√∑

i=x,y,z[a
i(k)]2, na = a(k)/a(k). Замкнутая

траектория волнового вектора в ЗБ Γ → X → Γ (от-

резок с отождествленными в точке k = Γ концами

есть окружность S1) приводит к траектории в топо-

логической группе SU(2). После этого задача сводит-

ся к классификации гомотопически эквивалентных

отображений

S1 → SU(2), (14)

которые известны [15] и даются первой фундамен-

тальной группой π1(SU(2)/Z2) = Z2.

Таким образом, имеются два класса эквивалент-

ности гамильтонианов (соответственно, краевых со-

стояний). Внутри класса путем непрерывной дефор-

мации функций {ai(k)}, которые фактически игра-

ют роль углов поворота, можно перейти от одно-

го гамильтониана (соответственно, типа поверхност-

ных состояний) к другому. Непрерывный переход

между разными классами невозможен. Естественно

сопоставить два класса двум типам поверхностных

состояний. Поскольку SO(3) ≈ SU(2)/Z2-группа

ортогональных вращений есть фактор-группа на-

крывающей группы SU(2), состояния второго типа

(рис. d) представляют собой состояния с перекрут-

кой (twisted states) при двукратном циклическом об-

ходе ЗБ. При непрерывной деформации гамильтони-

ана na совершает намотку на сферу SO(3), накры-

вая ее один или два раза (точнее, четное или нечет-

ное число раз). Отметим, что состояния как перво-

го, так и второго типа могут иметь и большее число

пересечений между ветвями на интервале Γ–X (см.

рис. c и d). Такие пересечения называются случай-

ными. Они могут быть убраны непрерывной дефор-

мацией {ai(k)}, в отличие от пересечения (вырож-

дения) уровней в точках Γ и X , которое диктуется

кристаллической симметрией и инверсией времени.

Количество дополнительных пересечений может от-

личаться от представленного на рис. c и d только на

четное число.

Заключение. Итак, в 2D→1D-системах имеется

только два топологически различных класса эквива-

лентности поверхностных состояний в щели проек-

ций объемного спектра. Симметрийный анализ дает

все типы особенностей на границе 2D-систем. Дру-

гих особенностей в кристаллических системах сим-

метрия не допускает. Симметрия также дает условие

сшивки материальных функций, параметризующих

гамильтониан в разных точках ЗБ. Единая по всей

ЗБ параметризация материальных функций позво-

ляет построить отображение замкнутых траекторий

по квазиимпульсу k в ЗБ в пространство эрмитовых

матриц 2×2 – гамильтонианов (точнее, в топологиче-

скую группу SU(2); гамильтонианы реализуют экс-

поненциальное представление этой группы). Клас-

сы эквивалентности топологически разных типов га-

мильтонианов даются элементами первой фундамен-

тальной группы π1(SO(3)) = π1(SU(2)/Z2) = Z2.

Первый тип (рис. a и c) отвечает поверхностным со-

стояниям типа “обычный изолятор??, второй (рис. b

и d) – топологическому спин-холловскому изолято-

ру. Выражаю благодарность С.С. Назину за много-

численные и полезные обсуждения.
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