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В работе [1] было показано, что процесс распространения света в лазерах можно
описать в виде ветвящейся системы лучей и последовательностей типа рядов Фибонач-
чи. Также в работе [1] было отмечена возможность описания такой системы лучей с
помощью волнообразных траекторий («волн»), где сами «волны» состоят из множества
прямых отрезков (звеньев).

В работах [2, 3] было наглядно показано распределение ветвящейся системы па-
раксиальных (гауссовых) пучков на основе рассмотрения биномиального распределения
2-го типа [4]. В работах [2, 3] принималось допущение, процесс ветвления лучей про-
исходит в открытом пространстве без препятствий или стенок.

В настоящей работе рассмотрен аналогичный процесс ветвления лучей в длинных и
тонких трубках со стенками. Геометрически (приближенно по форме) к таким трубкам
можно отнести глубокую одномерную потенциальную яму, лазерный резонатор, в кото-
ром свет проходит между двумя зеркалами бесконечное число раз и т. п. Обычно, для
описания таких моделей используется вероятностный подход.

В настоящей работе рассмотрены геометрические свойства волнообразных траек-
торий в тонких трубках. Предложено новое описание траекторий лучей с помощью
«пакета волнообразных траекторий» («волнового пакета»). Численно показано, что в
нашем «волновом пакете», с увеличением числа проходов лучей света между зеркалами
резонатора (что эквивалентно увеличению длины тонкой трубки) происходит перерас-
пределение энергии от длинных «волн» - к более коротким вплоть до установления ста-
ционарного распределения. Продемонстрировано различие форм огибающих углового
распределения лучей и распределения лучей по сечению трубок. Проведена параллель
между геометрическим и вероятностным подходами для нашей модели.
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