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Изонормальные поверхностные волны

Единственность решения дисперсионного уравнения

В работах [1–3] установлена возможность существования
нескольких (до трех) поверхностных изонормальных волн на
границах раздела одноосных кристаллов и изотропных сред с
одновременно отрицательными диэлектрической и магнитной
проницаемостями (LH-сред). Эти волны могут распространятся в
одном направлении с разными фазовыми скоростями.

В рамках интегрального формализма для исследования поверхностных
поляритонов на границах немагнитных анизотропных сред [4,5] было
получено необходимое условие для существования, показано что если
решение существует, то оно единственно.
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Поверхностные изонормальные волны:
?
существуют на границе анизотропных и LH-сред;
?
получаются как 2-3 решения дисперсионного уравнения для
заданных условий;
?
волны с разной фазовой скоростью в одном заданном
направлении.
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В данной работе:
Определены условия существования и единственности решений
дисперсионного уравнения на границах раздела магнитных
анизотропных сред:
?
используя положительность плотности энергии магнитного поля
H >0
W ∼
H*µ
(1)
а) Получено необходимое условие существования
aΓ
a>aΓ
’ a,
(2)
где Γ
=-iγ
ω
/(ck), γ
— тензор поверхностных импедансов, вектор a лежит в
плоскости границы и перпендикулярен к направлению распространения,
штрихом обозначены переменные относящиеся ко второй границе.
б) Показано, что если решение дисперсионного уравнения существует,
то оно единственно.
M

?
Для границы LH-сред выражение (1) неприменимо, следовательно, на
границе таких сред возможно существование поверхностных
изонормальных волн.

