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Поверхностные поляритоны, представляющие собой электромагнитные возбужде-

ния, локализованные вблизи границы раздела сред, можно условно разделить на два клас-

са. К первому классу относятся хорошо исследованные поверхностные волны на границе 

изотропных сред с разными знаками диэлектрических проницаемостей и сильной частот-

ной дисперсией (см., например [1], и цитируемую там литературу). Сравнительно недавно 

был теоретически предсказан другой класс поверхностных поляритонов [2, 3], возникаю-

щих вследствие анизотропии пограничных материалов, и названных сингулярными или 

бездисперсионными поверхностными волнами. В отличие от поверхностных поляритонов 

первого типа, сингулярные поверхностные поляритоны могут распространяться вдоль 

границ раздела сред с положительно определенными тензорами диэлектрических прони-

цаемостей. Возбуждение таких поверхностных волн возможно лишь вдоль некоторых на-

правлений, совокупность которых образует секторы в плоскости раздела сред. В работах 

[2, 3] рассматривались сингулярные поляритоны на границах немагнитных одноосных 

кристаллов и изотропных сред. Сингулярные поляритоны также исследовались на грани-

цах немагнитных одноосных кристаллов с разной ориентацией оптических осей [4, 5, 6], 

фарадеевских и изотропных сред [7], двуосных кристаллов и изотропных сред [8], на гра-

ницах планальных бианизотропных и изотропных сред [9].  

Недавно экспериментально были созданы мета-материалы с отрицательными пока-

зателями преломления ( 0<ε , 0<µ ) в микроволновом диапазоне [10, 11], называемые 

“левыми” материалами. Напряженности электрического и магнитного полей и волновой 

вектор в “левых” средах образуют левую тройку, в то время как в средах с положитель-

ным показателем преломления (“правых” средах) – правую тройку. Как оказалось, на гра-

ницах раздела изотропных “левых” и “правых” сред возможно возбуждение поверхност-

ных поляритонов с s- и p-поляризациями [12]. В связи с этим представляет интерес иссле-

дование поверхностных поляритонов смешанного типа, возникающих ввиду как и анизо-

тропии, так и отрицательности показателей преломления граничных сред. 

В данной работе исследуются поверхностные поляритоны на границах раздела не-

магнитных одноосных кристаллов и “левых” сред. С помощью формализма тензоров по-



верхностных импедансов для таких поляритонов выводится дисперсионное уравнение. 

Проводится его анализ и находятся условия для материальных параметров граничащих 

сред, при выполнении которых возможно существование поверхностных поляритонов.  

Рассмотрим распространение поверхностных поляритонов на плоской границе раз-

дела немагнитного одноосного кристалла и  “левой” изотропной среды. Начало отсчета 

декартовой системы координат расположим в плоскости раздела, а ось z выберем парал-

лельной единичному вектору нормали q к этой плоскости. Тогда одноосный кристалл в 

области 0z <  характеризуется обратным тензором диэлектрической проницаемости 

cc ⊗−+=− )(1 abaε  [13], а “левая” среда в области 0z >  — скалярными проницаемостя-

ми ε'  и µ'  ( 0<ε' , 0<µ' ). 

Зависимость напряженностей магнитного и электрического полей поверхностного 

поляритона от радиус-вектора r точки наблюдения и времени t в полупространстве z<0 

имеет вид 
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где 0
sH , 0

sE – амплитуды парциальных волн на границе раздела, sC  – весовые коэффици-

енты, sη  – комплексные коэффициенты затухания ( 0Im <sη ), b – единичный вектор, оп-

ределяющий направление распространения волны вдоль границы раздела, k – проекция 

волнового вектора на направление b. Условимся обозначать штрихами величины, относя-

щиеся к “левой” среде. Тогда напряженности полей ),( t' rH , ),( t' rE  при 0z >  также опи-

сываются выражениями вида (1), а условие убывания амплитуды волны при удалении от 

границы раздела имеет вид 0Im >s'η .  

Используя граничные условия и вводя тензоры поверхностных импедансов γ  и 'γ , 

которые связывают между собой тангенциальные составляющие электрического и маг-

нитного полей на границе раздела сред [14], получаем дисперсионное уравнение: 
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где )/(ckων =  – приведенная частота поверхностной волны (фазовая скорость волны в 

единицах срорости света c), ε'a' /1= , α+α= 22 cossin bad , α  – угол между оптической 

осью с и направлением распространения поверхностной волны. 

При заданных параметрах a, b, α , a', µ'  решение sνν =  уравнения (2) описывает 

поверхностную волну, распространяющуюся вдоль b, только в том случае, если коэффи-

циенты sη , s'η  – комплексные, т. е. если энергия электромагнитного поля волны локали-

зована вблизи границы раздела в обоих средах. Для этого безразмерная фазовая скорость 

волны sνν =  должна быть меньше так называемой предельной частоты Lν : L0 ννs <≤  

[15,16]. Для границы одноосного кристалла и изотропной среды [17] 

( )adµ'a'ν ,,/minL = .        (4) 

Отсутствие решений уравнения (2) в интервале [ )L,0 ν  (субсветовом интервале [15, 16]) 

означает, что поверхностная волна не может распространяться вдоль направления b.  

Из уравнения (2) видно, что если волна может распространяться в некотором на-

правлении b, то также возможно распространение волны в противоположном направлении 

b− , так как функция ( )νF ,α  не изменяется при замене α+→α π . Кроме того, ( )νF ,α  

инвариантна при замене α−→α . Таким образом, множество направлений b, вдоль кото-

рых возможно распространение поверхностных волн, зеркально симметрично при отра-

жениях в плоскости раздела относительно оси с кристалла, и при отражениях относитель-

но перпендикуляра к этой оси. Поэтому достаточно рассматривать только направления b, 

определяемые углами [ )2/,0 π∈α . 

Функция ( )νF ,α  сложным образом зависит от ν , и решения дисперсионного урав-

нения (2) в общем случае можно найти только численно. Аналитически возможно лишь 

установить области углов α , для которых существуют решения дисперсионного уравне-

ния. Для этого необходимо исследовать знаки функции ( )νF ,α  на концах субсветового 

интервала [ )L,0 ν  и производной ( ) ν∂α∂ ,νF  внутри этого интервала. Необходимым усло-

вием существования  нечетного числа корней дисперсионного уравнения (2) является не-

совпадение знаков ( )0,αF  и ( )L,νF α на границах интервала [ )L,0 ν , а четного числа корней 

– наличие локального экстремума функции ( )νF ,α  в интервале [ )L,0 ν  и несовпадение 

знака функции в экстремуме со знаками на функции на границах интервала. При 0=ν  

имеем 
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Очевидно, что знак величины ( )0,αF  определяется знаками третьего и четвертого сомно-

жителей в выражении (5). Знак сомножителя ||1 µ'−  зависит только от значения µ' и не 

зависит от α . Напротив, знак выражения || a'dba −  зависит от α , если выполняется ус-

ловие ),max(),min( barba << , где 22 'abar = . Он меняется на противоположный, когда 

угол α  принимает значение ))()(arcsin( 22* a'aba'aba −−=α . Знак ( )L,νF α  находится 

при подстановке предельной частоты Lνν =  (4) в формулу (3).  

В зависимости от соотношений для материальных параметров граничащих сред a, b, 

α , a', µ'  можно выделить следующие четыре случая, приведенные в таблице: 

№ п/п Значение |'| µ  Значение 22 '/ abar =  Существование поверхно-
стных поляритонов 

1 1|| >µ'  ),max( bar <  + 
2 1|| >µ'  ),max( bar >  – 
3 1|| <µ'  ),min( bar <  – 
4 1|| <µ'  ),min( bar >  + 

В данной работе ограничимся рассмотрением  поляритонов на границе “левой” среды со 

слабо анизотропным одноосным кристаллом ( || ba − << a ). Анизотропия кристалла может 

быть как естественной, так и наведенной, например, в результате внешних электрических 

или механических воздействий. Исследуем, как изменяются решения )(α= ss νν  диспер-

сионного уравнения (2), (3)  при переходе от границы раздела изотропных “правой” и “ле-

вой” сред к границе “правого” слабо анизотропного кристалла и “левой” изотропной сре-

ды. При этом полагаем, что переменным является параметр b, в то время как другие мате-

риальные параметры остаются фиксированными. 

Для границы “правой” и “левой” изотропных сред решения уравнения (2) сущест-

вуют при любых α , и поверхностные поляритоны могут распространяться в любом на-

правлении вдоль границы раздела (график 1 на Рис. 1, 5.0== ba , 62.0−=a' , 22.1−=µ' ).  

Пусть в результате внешнего воздействия “правая” среда становится одноосной.  

Если параметр b уменьшается (положительный одноосный кристалл), то поверхно-

стные электромагнитные волны по-прежнему могут распространяться в любом направле-

нии вдоль границы раздела, при этом лишь изменяется характер зависимости )(α= ss νν   

(график 4). 

 



 Если же при модуляции параметр b увеличивается (отрицательный одноосный мо-

дулированный кристалл) от a до порогового значения 
)/(

*

aµ'a'a'µ'
a'µ'ab

−−
= , то решения 

уравнения (2) существуют для любых углов α , а при превышении *b – только при 
10 α<α≤ , т. е. угловая ширина области существования поверхностных поляритонов на 

границе раздела уменьшается (графики 2, 3). Граничный угол 1α и пороговое значение *b  
в данном случае определяются из условия ( ) 0, L <α νF , при этом предельная частота при 
выбранных  значениях материальных параметров aν =L . Подставляя эту частоту в (3), 
получаем  
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Из (6) следует, что если *bb < , то ( ) 0, L <α νF  для любых α , а если *bb >  – то 

( ) 0, L <α νF  только в области ( )1,0 α∈α , где 
a'

aµa'
ab

b
µ'

'
||

1arcsin1
−

−
=α . Отметим, 

что изменение угла 1α  будет значительным при малых отклонениях параметра b, когда 
пороговое значения *b  близко к параметру a, что возможно, если a  и µ'a /'  различаются 
незначительно (в рассматриваемом случае 5.0=a , 0,508/ =µ'a'  и *b =0.505). 

Описанные в работе свойства поверхностных поляритонов на границах раздела “ле-

вых” и “правых” модулируемых сред могут быть использованы для создания быстродей-

ствующих оптических затворов, переключателей и других устройств на поверхностных 

электромагнитных волнах. 
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Рис. 1. Зависимость безразмерной приведенной 
частоты ν  от направления распространения по-
верхностной волны ( 5.0=a , 62.0−=a' , 

22.1−=µ' ) при разных значениях параметра b: 
1) b=0.5, 2) b=0.506, 3) b=0.51, 4) b=0.49. 

Рис. 2. Область углов, в которой возможно 
существование поверхностных волн при 
изменении параметра b. 
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