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Всегда ли в запрещенной зоне 

топологических изоляторов должны 

существовать поверхностные 

состояния? 

По материалам arXiv:1407.0945 



План доклада: 
• Основы топологии и топологической 

классификации кристаллов 

• Почему существуют поверхностные состояния 
в ТИ (bulk boundary correspondence) 

• Наши сомнения в bulk boundary correspondence 

• О возможных спектрах поверхностных 
состояний в ТИ (см. next доклад В.В. Еналдиева) 

Википедия: “Топологический изолятор  

(ТИ) — особый тип материала, который 

внутри объёма представляет собой 

диэлектрик, а на поверхности проводит 

электрический ток”. 



Одна из основных идей топологии:  

1. найти математическую (топологическую) характеристику 

объекта (топологический инвариант) 

2. если объекты А и Б имеют разный топологический 

инвариант, то их нельзя непрерывно перевести друг в 

друга. Если одинаковый -- неизвестно (ищите другой 

инвариант или доказывайте что их можно перевести). 

Основы топологии 

Топология отвечает на вопрос: 

можно ли непрерывно 

преобразовать один объект в 

другой? 

П Г 



Применение к электронным спектрам 

Зона Бриллюэна – тор,  

блоховские волновые функции 

отображают этот тор в пространство E(k). 



Топологические инварианты  
1. Z2 инвариант Кейна и Мели  – наличие нулей 

пфаффиана 
C.L. Kane, E.J. Mele, PRL, 2005 

2. Фаза, набираемая 

функцией Грина при 

обходе поверхности 

Ферми 

S.-C. Zhang; Г.Е. Воловик; и др. 

3. Фаза Берри, набираемая 

волновой функцией при обходе 

какой-то сингулярной точки в k-

пространтстве  



 Типичное объяснение наличия 
поверхностных состояний в ТИ 

   ν = 1  ν = 0 

Вакуум должен же быть тривиальным изолятором 
(ν=0), тогда на границе кристалл-вакуум должны 
существовать поверхностные (таммовские) 
состояния. 

gap=2|m(x)| x 

Решение: 

x 



Bulk-boundary correspondence 
Тривиальный изолятор Топологический изолятор 

Рис. Электронный спектр половины зоны 
Бриллюэна (ее проекции на направление края) 

M.Z Hasan, C.L. Kane, Rev. Mod. Phys. (2010)  



Модель контакта с вакуумом при 

Интерфейсные состояния в системе дираковских 

электронов. Б.А. Волков и О.А. Панкратов (1985) 

Спектр интерфейсных состояний: 

 - изменение работы выхода 

 - щель 

Эффективный гамильтониан Pb1-xSnxTe: 



Прочие вопросы к топологической 
классификации  

1. Как написать единый гамильтониан H(k) включая область 

гетероперехода? 

2. Можно ли считать поведение H(k) достаточно плавным в 

области реальной границы кристалл-вакуум (для 

применения топологии)? 

3. Какое поведение энергетичсеких зон вблизи реальной 

границы кристалла? 



B.A. Bernevig, T.L. Hughes, S.-C. 
Zhang, Science 314,1757 (2006) 

Рис. Зависимость энергии 

зон от толщины ямы d 

2D топологический изолятор в квантовых 
ямах HgTe (эксперимент) 

M. S. König et al, Science (2007) 



Краевые состояния в 2D ТИ Cd(Hg)Te (теория) 

“Открытые” граничные условия: 

Спектр краевых 

состояний: 

Верхний спинор: 

Помимо “открытых” ГУ используются и 

другие, например, “натуральные” (Medhi и др) 



2D ТИ. Проблема ГУ. 
Общее ГУ в пренебрежении 

“спиновым” взаимодействием: 

Рассмотрим частное ГУ, содержащее 

только один параметр α: 



Есть ли в научном сообществе сомнения в 
концепции ТИ? 

Их очень мало, но все же встречаются  

Независимая газета, 22.01.2014: “явление «топологического 

изолятора», конечно, интересно, но никаких великих инноваций, ни научных, ни 

технологических, не сулит, потому что исходный материал безнадежно далек от 

необходимого качества. Фотоэмиссионный отклик системы демонстрирует 

действительно красивые картинки (гламур), но транспортный (самый важный 

для возможных практических применений) демонстрирует, увы, только то, что в 

«топологическом изоляторе» много неконтролируемых примесей и дефектов”  

Дмитрий Квон: “наука – это критика полученного результата” 

•С.Н. Молотков, Письма в ЖЭТФ, 2013 

•Xiao Li et al, arXiv:1403.0147 

•и др. 

       PRL 2014: “…Magnetotransport measurements allow to 

disentangle the different contributions of conduction band electrons, holes and Dirac 

electrons to the conductivity. The results are in line with previous claims that strained 

HgTe is a topological insulator…HgTe based 2D TI are characterized by very high 

mobilities enabling the discovery of the quantum spin Hall effect…” 



Топологические и нетопологические 

поверхностыне состояния обладают многими 

сходными физическими свойствами: 
 

• В рассеянии на скалярном потенциале и, 

следовательно, в проводимости (В.А. Волков, В.В. 

Еналдиев arXiv:1309.2504) 
 

• В спектре плазменных возбуждений (В.А. 

Волков, И.В. Загороднев, Письма в ЖЭТФ 97 469, 2013 г.) 

Топологический vs тривиальный изолятор   



Выводы 

• Принцип bulk boundary correspondence не 
очевиден и пока не доказан (на наш взгляд) 

• Нулевые ГУ, используемые при получении 
спектра краевых состояний в ТИ необоснованы и 
являются только одними из многих возможных 

• Возможные спектры краевых (в 2D) и 
поверхностных (в 3D) состояний для общего 
граничного условия будет продставлен через 5 
минут (в докладе В.В. Еналдиева) 



Спасибо за внимание 
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Краевые (поверхностные) состояния в системе 

дираковских электронов 

 

 В. Волков, Т. Пинскер, ФТТ (1981) 

Общее ГУ, удолетворяющее 

эрмитовости и T-инвариантности:     

Спектр поверхностных состояний: 



Report of the Second Referee 

---------------------------------------------------------------------- 

In this manuscript, the authors study first quantization boundary conditions of 

2D and 3D topological insulator effective Hamiltonians and the energy spectrum 

of the surface states. 

However, one main conclusion of this manuscript is that the (non-interacting) 

boundary parameters will control the existence of the topological insulator 

surface states inside the bulk gap. It is the opinion of this referee that this 

statement is incorrect and misleading in general; 

The problem is that the open boundary conditions considered in Eqn. (2) as 

well as in Eqn. (10) do not specify the properties of the vacuum beyond the 

restricted area. The widespread statement that the topological insulator 

has protected edge states is based upon the presumption that the mass 

of the vacuum is positive infinite and has opposite sign to the effective 

mass of the topological insulator. If the vacuum mass has a negative sign 

one does not expect the edge states to be protected. The signs of the vacuum 

are implicit in the first quantization boundary conditions the authors discuss and 

such connection is largely absent in the manuscript. By varying the boundary 

conditions on the edge of the topological insulators, the property of the ‘bulk’ of 

the vacuum is essentially changed – which should not be regarded as a change 

to the surface parameters as the authors have claimed.  


