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Среди характеристик электромагнитного поля наряду с потоком энергии, 

импульсом, важной характеристикой является угловой момент поля [1,2]. Иссле-

дования углового момента вызвано интересом к формированию пучков света с 

фазовыми дефектами волнового фронта излучения, и изучению возможности пе-

редачи момента вращения от поля к материальным телам. С появлением и разви-

тием нанотехнологии это стало особенно актуально. В интегральной оптике и 

плазмонике роль пучков играют поверхностные волны. Естественно, возник ин-

терес к изучению угловой момента, переносимого поверхностной волной.  

В пространственно неоднородной среде, где фронт волны не плоский, волна 

обладает орбитальным и спиновым моментом. Оказывается, что в случае полного 

внутреннего отражения неоднородная (эванесцентная) волна обретает спиновый 

момент, хотя может быть плоской волной только в одном выделенном направле-

нии [3,4]. Поверхностные волны являются как бы склеенными вдоль плоской 

границы раздела эванесцентными волнами и переносят как орбитальный, так и 

спиновый момент. Для случая поверхностной волны ТМ типа, распространяю-

щейся вдоль поверхности раздела вакуума и отрицательно преломляющейся сре-

ды (металла или отрицательно преломляющего метаматериала) спиновый момент 

ненулевой и направлен ортогонально волновому вектору поверхностной волны. 

На поперечную ориентацию полного углового момента, который при этом явля-

ется касательным к границе раздела, обратили внимание авторы статьи [3]. В 

случае поверхностной ТЕ волны спиновый момент равен нулю, полный угловой 

момент содержит только орбитальный момент, который лежит в плоскости раз-

дела сред и поперечен по отношению к волновому вектору поверхностной волны 

[3,4].  

Известно, что при прохождении границы раздела различных топологиче-

ских изоляторов (и обычными диэлектриками) происходит поворот векторов 

магнитного и электрического поля [5-7]. Это как бы эффект Фарадея, но поворт 

поляризации происходит на тонком переходном слое между двух сред. По этой 

причине нет отдельно поверхностных ТЕ или ТМ волн, а поверхностная волна 

является гибридной – все компоненты полей не нулевые. 

В настоящем сообщении будет рассмотрена поверхностная волна, бегущая 

по плоской поверхности, которая разделяет топологический изолятором (ТИ) и 

гиперболическим метаматериал или оптически нелинейный метаматериал. Вни-

мание сосредоточено на вычислении спинового углового момента, который явля-

ется внутренней характеристикой электромагнитного поля волны. Основной ре-

зультат состоит в том, что спиновый угловой момент не лежит в плоскости гра-

ницы раздела сред [8]. Хотя, как и в случае обычных (нетопологических) сред, 

спиновый момент и орбитальный момент поперечны относительно направления 

распространения. Появление нормальной компоненты спинового углового мо-
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мента обусловлено свойствами ТИ. Известно, что на его поверхности под дей-

ствием электромагнитного поля возникает поверхностный ток и наводится заряд, 

которых нет в обычных диэлектриках. Это приводит к изменению условий не-

прерывности для нормальных компонент электрической индукции и касательных 

компонент магнитной индукции. В результате меняется поляризация волны при 

переходе через границу раздела. Отдельно ТЕ и ТМ волн нет, но имеет место ги-

бридная волна, у которой все компоненты поля ненулевые. Формально это при-

водит к появлению ненулевой нормальной компоненте спинового углового мо-

мента.  

Для ТИ определяющим свойством является магнитоэлектрический эффект, 

причем коэффициент пропорциональности между поляризацией (намагниченно-

стью) и напряженностью магнитного (электрического) поля квантован в едини-

цах постоянной тонкой структуры. Эта дискретность проявляется в характери-

стиках поверхностной волны. Например, дисперсионное соотношение расщепля-

ется на ряд ветвей, нумеруемых целыми нечетными числами. Та же дискретность 

присутствует в компонентах электрического и магнитного поля поверхностных 

волн. Надо заметить, что присутствие ТИ проявляется в дискретности этих ком-

понент [9,10]. В отличие от мод волновода, дискретность характеристик поверх-

ностной волны (постоянная распространения, поток энергии, полный угловой 

момент) обусловлена свойствами ТИ, а не интерференцией волн, захваченных 

волноводом. Какая из ветвей дисперсионного уравнения и каким образом можно 

осуществить переключение между поверхностными волнами, отвечающими раз-

ным топологическим числам – пока не решенная задача. 

Влияние керровской нелинейности диэлектрика, соприкасающегося с ТИ, 

на образование поверхностной волны учитывалось в [10,11]. Ненулевая нормаль-

ная компонента вектор спинового углового момента и ее дискретность сохраня-

ются. Малые возмущения амплитуды поверхностной волны эволюционируют в 

кноидальные волны конечной амплитуды, для которых период осцилляций зави-

сит от топологического числа [11].  
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