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Изучается динамика волновых пакетов, сформированных из электронных поверхностных (краевых)

состояний в топологических диэлектриках. Аналитически и численно рассчитаны электронная и спино-

вая плотности и осцилляции типа zitterbewegung при различных значениях параметров гамильтониана.

Рассмотрено влияние основных параметров пакетов (размеров, спиновой поляризации) на расщепление

и изменение формы пакетов и осцилляции их средней скорости.
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Квантовые состояния в топологических изолято-

рах подразделяются на так называемые объемные

состояния, у которых энергетический спектр, как у

обычных полупроводников, имеет запрещенную зо-

ну, и бесщелевые поверхностные состояния, локали-

зованные вблизи границ двумерного или трехмерно-

го электронного газа. В такой ситуации электроны,

лежащие на поверхности 3D топологического изоля-

тора, находятся в проводящем состоянии, а электро-

ны в объеме не проводят электрический ток. С по-

мощью адиабатически медленных внешних воздей-

ствий, не изменяющих значений топологических ин-

вариантов, топологические изоляторы не могут быть

переведены в состояния обычных изоляторов или

полупроводников [1]. Необходимым условием суще-

ствования фазы топологического изолятора являет-

ся присутствие сильного спин-орбитального взаимо-

действия, а также наличие симметрии по отношению

к инверсии времени. Квантовые состояния на поверх-

ности 3D топологических изоляторов есть безмассо-

вые 2D-фермионы с дираковским спектром (см., на-

пример, [1]). Чтобы эти состояния были топологи-

чески защищенными, необходимо, чтобы число ди-

раковских конусов спектра было нечетным. Экспе-

риментально (с помощью техники спектроскопии с

угловым разрешением – ARPES) установлено, что в

кристаллах Bi2Se3, Bi2Te3 существует только один

дираковский конус.

В последние годы двумерные и трехмерные топо-

логические изоляторы широко исследовались экспе-

риментально (см. [2]). Изначально поведение, харак-

терное для топологического изолятора, было обна-

ружено в квантовых ямах HgTe/CdTe. Эксперимен-
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тально свойства 3D топологических изоляторов были

впервые исследованы в сплаве Bi1−xSbx со сложной

структурой, а также в кристаллах Bi2Se3 и Bi2Te3
(см. обзор [3]). Экзотические поверхностные состо-

яния в этих материалах исследовались с помощью

ARPES. В этой технике высокоэнергетичные фотоны

служат для того, чтобы выбить электроны из кри-

сталла и затем определить их импульс. Кроме то-

го, при экспериментальном исследовании топологи-

ческих изоляторов применялись методы СТМ, СТС

и ряд оптических методов.

Помимо перечисленных выше топологических

изоляторов, были предсказаны топологические

изоляторы, в которых отсутствует спин-орбитальное

взаимодействие. Это так называемые тополо-

гические кристаллические изоляторы [4]. Как

установлено недавно в работе [5], к данному клас-

су соединений относятся сплавы Pb1−xSnxSe и

кристаллы SnTe.

В настоящей работе изучается пространственно-

временная эволюция электронных волновых паке-

тов, сформированных в тонких пленках и на по-

верхности 3D топологических изоляторов. Эволю-

ция таких пакетов определяется спецификой гранич-

ных (поверхностных) квантовых состояний тополо-

гического изолятора, его энергетическим спектром,

а также начальными размерами и спиновой поля-

ризацией. Установлена роль основных параметров

гамильтониана, определяющих форму электронной

и спиновой плотности и характер осцилляций типа

zitterbewegung (ZB). Для аналитических расчетов ис-

пользован метод стационарной фазы.

В работе [6] показано, что гамильтониан для 3D

топологического изолятора Bi2Se3, записанный как

матрица 4× 4, имеет вид
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Ĥ = (C −D1∂
2
z +D2k

2) +

(

h(A1) A2k−σx

A2k+σx h(−A1)

)

, (1)

где h(A1) = (M+B1∂
2
z −B2k

2)σz− iA1∂zσx, σi – мат-

рицы Паули, k± = kx ± iky и k2 = k2x + k2y. Парамет-

ры гамильтониана (1) следующие [7]: M = 0.28 эВ,

A1 = 2.2 эВ · Å, A2 = 4.1 эВ · Å, B1 = 10 эВ · Å2,

B2 = 56.6 эВ · Å2, C = −0.0068 эВ, D1 = 1.3 эВ · Å2,

D2 = 19.6 эВ · Å2.

Анализ структуры волновой функции и спектра

поверхностных состояний удобно проводить с помо-

щью так называемого эффективного гамильтониа-

на Ĥeff. Чтобы установить вид эффективного га-

мильтониана в полубесконечном топологическом 3D-

изоляторе, необходимо, положив kx = ky = 0, найти

собственные функции гамильтониана (1), удовлетво-

ряющие граничному условию Ψ(0) = 0 [3]:

Ĥeff(k) = −~vF (kxσ̂y − kyσ̂x). (2)

Нетрудно убедиться в том, что в этой модели поверх-

ностные моды на границе массивного 3D топологи-

ческого диэлектрика существуют только при выпол-

нении неравенства M/B1 > 0. Это неравенство вы-

полняется, например, в Bi2Se3 и Bi2Te3. В данной

ситуации волновые пакеты, как и стационарные по-

верхностные состояния, являются топологически за-

щищенными, поскольку для них рассеяние назад на

немагнитной примеси запрещено [8]. Таким образом,

при выполнении указанного неравенства динамика

электронных волновых пакетов на поверхности 3D

топологического изолятора будет иметь те же осо-

бенности, что и в двумерной системе со взаимодей-

ствием Рашбы [9]. Начальный пакет с произволь-

ной ориентацией спина в процессе эволюции будет

расщепляться на две части, распространяющиеся в

противоположных направлениях со скростями ±vF.

Если же параметры гамильтониана (1) таковы, что

M/B1 < 0, то поверхностной волны со спектром, ле-

жащим внутри запрещенной зоны диэлектрика, не

существует.

Теперь рассмотрим эволюцию электронного паке-

та в тонкой пленке 3D топологического изолятора. В

этом случае эффективный гамильтониан, описываю-

щий поверхностные состояния вблизи Г-точки зоны

Бриллюэна, можно найти, также сначала полагая в

(1) kx = ky = 0, а затем решая уравнение Шредин-

гера с граничными условиями Ψ(z = ±L/2) = 0. В

результате во втором порядке по kx и ky эффектив-

ный гамильтониан будет иметь следующую матрич-

ную форму [6]:

Ĥeff =

(

h+(k) 0

0 h−(k)

)

, (3)

где

ĥτz(k) = E0 −Dk2 − ~vF(kxσ̂y − kyσ̂x) +

+ τz(∆/2−Bk2)σ̂z . (4)

Здесь kx, ky – хорошие квантовые числа, τz = ±1,

что связано с двукратным вырождением спектра,

а величины E0, D, vF, B и ∆ являются функци-

ями толщины пленки. Явную зависимость этих ве-

личин от толщины пленки L можно найти в работе

[6]. Константа ∆ в эффективном гамильтониане (4)

определяет энергетическую щель в спектре поверх-

ностных состояний. Появление энергетической ще-

ли в спектре поверхностной моды (в Г-точке зоны

Бриллюэна) связано, очевидно, с туннелированием

носителей между двумя поверхностными состояния-

ми, лежащими на противоположных границах плен-

ки. Если волновые функции на двух противополож-

ных границах перекрываются, то величина энерге-

тической щели, вообще говоря, экспоненциально за-

висит от толщины пленки. Могут также наблюдать-

ся слабые осцилляции энергетической щели при из-

менении толщины пленки 3D топологического изо-

лятора . Слагаемое Bk2 в (4) ответственно за спин-

орбитальное взаимодействие.

Энергетический спектр гамильтониана (4) и его

собственные функции с нормой ‖U±(k)‖ в этом слу-

чае имеют вид

E±,kx,ky
= E0 −Dk2 ± ~ω(k), (5)

ϕ±,kx,ky
(x, y) =

exp(ikxx+ ikyy)√
2π

|U(k)〉±, (6)

|U(k)〉± =
1

‖U±(k)‖

(

(∆/2− Bk2)τz ± ~ω(k)

−i~vFk+

)

, (7)

где знаки “+” и “−” отвечают зоне прово-

димости и валентной зоне спектра, ω(k) =

= 1
~

√

(∆/2−Bk2)2 + (~vFk)2 – частота перехода

между зоной проводимости и валентной зоной.

Спиновые плотности si(x, y, t) =

= ~

2 〈ϕ±,kx,ky
(x, y)|σi|ϕ±,kx,ky

(x, y)〉 в поверхностных

зонах могут иметь различный знак. При этом на-

правление спина при малых значениях k, т.е. вблизи

Г-точки зоны Бриллюэна, определяется знаком

энергетической щели ∆, а при больших значениях k

зависит от знака квадратичной по k величины спин-

орбитального взаимодействия. Точку обращения sz
в нуль можно найти из условия |∆| = 2|B|k2, что

реализуется лишь в случае, когда константы ∆ и

B имеют одинаковый знак. Если толщина пленки
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Рис. 1. (a) – Спиновая плотность sz(kx, ky) стационарных состояний зоны проводимости гамильтониана (4) для τz = 1.

(b) – Сечение этой функции плоскостью ky = 0. (c) – Энергетический спектр. Сплошная линия отвечает состояниям

зоны проводимости, пунктирная – состояниям валентной зоны (на рис. a не показана). Параметры гамильтониана

заимствованы из работы [6]: толщина пленки l = 32 Å, ∆ = −0.045 эВ, B = −11 эВ · Å2, D = −12.2 эВ · Å2

равна 32 Å, то согласно результатам работы [6] смена

знака происходит в точке k = 0.045 Å−1 (см. рис. 1).

Рассмотрим для простоты динамику одномерного

пакета (ky = 0, kx ≡ k). Тогда эволюция произволь-

ного начального состояния Ψ(x) во времени дается

выражением

Ψ(x, t) =
∑

±

∫ ∞

−∞

C±(k)ϕ±,k(x) exp

(

− iE±,kt

~

)

dk, (8)

в котором коэффициентыC±(k) определяются функ-

цией начального состояния:

C±(k) =
1√
2π

〈U(k)|±
∫ ∞

−∞

exp(−ikx)Ψ(x, 0)dx. (9)

Пусть начальный волновой пакет имеет гауссову

форму с поляризацией спина по оси z:

Ψ(x, 0) =
1

√

d
√
π

(

1

0

)

exp

(

− x2

2d2

)

, (10)

где d – ширина пакета. Согласно (8) эволюция такого

пакета во времени описывается выражением

(

Ψ1(x, t)

Ψ2(x, t)

)

=

√

d

2π3/2
exp

(

− iE0t

~

)

×

∑

±

∫ ∞

−∞

Φ±(k) exp
(

i
{

kx+
[

Dk2 ∓ ~ω(k)
]

t/~
})

dk,(11)

где плавный неосциллирующий множитель под зна-

ком интеграла есть

Φ±(k) =
[

(∆/2−Bk2)τz ± ~ω(k)
]

exp

[

− (kd)2

2

]

×

× 1

‖U±(k)‖2

(

(∆/2−Bk2)τz ± ~ω(k)

−i~vFk

)

. (12)

Интеграл в выражении (11) можно рассчитать с

помощью метода стационарной фазы. Действитель-

но, при больших значениях t и x фаза в показателе

экспоненты быстро изменяется при небольшом из-

менении переменной интегрирования k. Быстрые ос-

цилляции действительной и мнимой частей подынте-

гральной функции приводят к взаимному сокраще-

нию вкладов. При этом основной вклад возникает от

тех областей, где показатель экспоненты изменяет-

ся медленно. Такие экстремальные точки показателя

экспоненты можно найти из условия

∂

∂k

[

kx+
Dtk2

~
∓ tω(k)

]

= 0. (13)

Тогда значение интеграла можно приближенно полу-

чить, вынося функцию Φ±(k) в экстремальной точке

за знак интеграла. В частности, при ∆ = 0, B = 0,

когда фаза экстремальна в точках k = (x∓vF t)~
2|D|t , име-

ем

Ψ1(x, t) = f+(x, t) + f−(x, t),

Ψ2(x, t) = i[f+(x, t)− f−(x, t)], (14)

где функции f±(x, t) определены как

f±(x, t) =

√

~d

8i|D|√πt
×

× exp

{

− [(x± vFt)~d]
2

8|D|2t2 + i
(x± vFt)

2
~

4|D|t

}

. (15)

Отсюда следует, что начальный волновой пакет

расщепляется на две одинаковые части, расплываю-

щиеся и движущиеся в разные стороны со скоростя-

ми ±vF. При этом |Ψ1|2 и |Ψ2|2 осциллируют с пери-

одом ∆x = 2π|D|/~vF, однако их сумма не содержит

осцилляций. Этот результат совпадает с полученным

ранее в работе [9].
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Когда в топологическом изоляторе параметры га-

мильтониана B и ∆ не равны нулю, приближенное

выражение для точек стационарной фазы в (13) на-

ходится аналитически в области малых значений k:

k∓ = − ~x

2t {D ∓ [(~vF)2 −B∆]/|∆|} . (16)

Данное разложение справедливо для доста-

точно широких волновых пакетов: d ≫ dc =

= ~vF

|∆|

√

|1 + B∆
B∆−~vF

2 |. Для них с помощью метода

стационарной фазы удается приближенно вычис-

лить интеграл (11). После этого становится ясно,

что широкий волновой пакет практически не рас-

щепляется на две части. Период же осцилляций

электронной плотности теперь зависит от x и t:

∆x ≈ 2πt

x~|∆|
(D∆)2 − [(~vF )

2 −B∆]2

(~vF)2 −B∆
. (17)

Видно, что с ростом x период осцилляций умень-

шается. Это иллюстрирует рис. 2, на котором пред-

Рис. 2. Электронная плотность в широком одномерном

волновом пакете с d = 500 Å и начальной формой (10)

в моменты времени t = 3.6 · 10−12 с (тонкая линия) и

5.7·10−12 с (толстая линия). Параметры гамильтониана

те же, что на рис. 1

ставлен результат численного расчета электронной

плотности ρ = |Ψ1|2 + |Ψ2|2 пакета с начальной фор-

мой (10) и шириной d = 500 Å ≫ dc ≃ 90 Å. На гра-

фике отчетливо видны характерные осцилляции, пе-

риод которых можно оценить с помощью выражения

(17).

В случае узкого волнового пакета (d ≤ dc) рас-

чет электронной и спиновой плотности может быть

выполнен численно. Поскольку в таком пакете пред-

ставлен достаточно широкий диапазон волновых век-

торов, определение точек стационарной фазы в (16)

является некорректным. С другой стороны, наличие

больших волновых векторов приводит к тому, что

скорость разбегания волновых пакетов оказывается

больше скорости их расплывания. В результате на-

блюдается расщепление первоначального пакета (10)

на две части, движущиеся в разных направлениях.

На рис. 3 представлен результат численного расче-

Рис. 3. Электронная плотность в узком волновом па-

кете с d = 50 Å и начальной формой (10) в моменты

времени t = 0 с (пунктир), 2.4 · 10−14 с (штриховая ли-

ния), 4.9·10−14 с (тонкая сплошная линия) и 8.9·10−14 с

(толстая сплошная линия). Параметры гамильтониана

те же, что на рис. 1

та электронной плотности узкого волнового пакета с

начальным размером d = 50 Å (параметры гамиль-

тониана здесь те же, что и на рис. 2).

Можно ожидать, что из-за наличия двух ветвей

спектра, разделенных энергетической щелью, в то-

пологических изоляторах будет наблюдаться явле-

ние осцилляций центров волновых пакетов, т.е. ZB

(trembling motion). Используя определение υ̂ = ṙ =

= i/~[Ĥ, r̂], с учетом (4) найдем компоненты опера-

тора скорости в топологическом изоляторе:

υ̂x = −2Dkx
~

− 2Bkx
~

σz − vFσy ,

υ̂y = −2Dky
~

− 2Bky
~

σz + vFσx.

(18)

Заметим также, что компоненты волновой функ-

ции (11) зависят только от координаты x, поэтому

py = py = 0. При этом, однако, оказывается, что

υy(t) 6= 0. Действительно, проводя численный рас-

чет скорости υy(t), определенной в (18), по состояни-

ям с волновой функцией (11), видим, что компонен-

та средней скорости волнового пакета осциллирует

вдоль оси, перпендикулярной к направлению распро-

странения волнового пакета. Это связано с тем, что

начальный волновой пакет (10) является суперпози-
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цией состояний валентной зоны E−,k и зоны прово-

димости E+,k гамильтониана (4). Частота таких ос-

цилляций имеет порядок ωZB = 2ω(k0). Зависимость

средней скорости волнового пакета υy(t) от времени

иллюстрирует рис. 4.

Рис. 4. Зависимость средней скорости одномерного вол-

нового пакета υy(t) от времени со средним импуль-

сом k0 = 1.5 · 10−4 Å-1. Ширина начального волно-

вого пакета d = 500 Å. Время отложено в единицах

τ = 8.1 · 10−14 c. Частота осцилляций здесь имеет по-

рядок 2ω(k0). Параметры гамильтониана те же, что на

рис. 1

Заметим, что в условиях, когда ∆ и B равны ну-

лю ситуация та же, что и для электронов со спин-

орбитальным взаимодействием Рашбы [9], т.е. час-

тота ZB-осцилляций пропорциональна среднему им-

пульсу волнового пакета k0 и равна ωZB = 2k0vF .

Если ∆ = 0, а B 6= 0, то ZB-осцилляции наблюдают-

ся только для пакета со средним импульсом ~k0.

Таким образом, характер пространственно-

временной эволюции электронных волновых па-

кетов в топологических изоляторах определяется

топологией стационарных состояний, в том числе

распределением электронной и спиновой плот-

ности в основном состоянии. Экспериментальное

наблюдение обсуждаемых в данной работе особен-

ностей эволюции волновых пакетов в массивных

кристаллах и в тонких пленках позволит опреде-

лить их принадлежность к классу топологических

изоляторов.
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