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Figures

Figure 1

Schematics of the non-Abelian topological BOs. (a) A gaussian wavepacket experiences a sign-changing
Hall drift under the applied force F, while displaying a synchronized beating within two occupied bands.
This synchronized effect is topologically protected by the winding number ω. (b) BBH model: a square
lattice with π �ux and staggered hopping amplitudes J1 and J2. (c) Band structure of the model. Each
band is two-fold degenerate. (d) Brillouin zones and paths C and C exhibiting topological BOs



Figure 2

Time dynamics of multiple BOs. (a) Non- Abelian Berry curvature pro�le for the BBH model. (b) Band
occupation dynamics along the C path for θ(0) = 0 and Φ(0) = 0. Here J2 = 0.3J1 and |F| = 0.2√2J1. (c)
Real space wavepacket trajectory. (d) Comparison of the wavepacket (χ) position for (solid line)
numerical real space evolution of a wavepacket with width σ = 0.15a-1 and momentum grid-spacing kpts



= 20, (dashed line) exact evolution, (dots) semiclassical evolution. (e) Orthogonal displacement after one
BO along the paths C and C.

Figure 3

Single plaquette dynamics. (a) Comparison between (solid line) the exact dynamics and (dashed line) the
projected model. (b) Full real space evolution. (c) Hybrid Wannier centers obtained from diagonalizing the
Wilson loops orthogonal to the C path away from the atomic limit for J1 = 0.3J2. Here the force is aligned
along the diagonal Fx=Fy.

Figure 4



Open lattice and edge states. (a) Open lattice in the atomic limit respecting mirror Mx,y and C4
symmetries. Highlighted in blue the edge sites displaying zero modes and in red the unit cell for the stripe
geometry. (b) Energy spectrum obtained by imposing periodic boundary conditions along yˆ' and J1 =
0.8J2. Each edge hosts a pair of detached helical edge modes. (c) Positive energy edge state for ky' = kC
= π/2.

Figure 5

Edge states. (a) Stripe geometry with periodic boundary conditions along yˆ'. (b) Unit cell choice used to
develop the continuum theory.
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