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To solve the problem of efficient radiation input into 
a fiber, especially when it is performed on a single 
substrate with an integrated circuit, it is important 
to investigate the propagation of light inside the 
waveguide. The article proposes a method for 
analyzing the behavior of light rays in planar fibers 
based on the construction of a phase portrait of 
the state of a dynamic system. The phase portrait 
contains rich information on the behavior of light rays 
in a waveguide resonator.

W e continue to carry out our research of 
periodic planar waveguides [1, 2]. Of course, 
the very individual trajectory plotting of 

a light ray in any waveguide does not involve any 
difficulties, but the further work should still remain 
in order to determine its statistical properties and 
describe the whole ensemble of all light rays inside the 
waveguide. One of the useful approaches to those tasks 
consists in the phase portrait construction of optical 
resonator in accordance with the periodic planar 
waveguide. Here, as a model example we use the same 
equidistant waveguide, which has been studied in the 
article [3], and offer new perspectives for the phase 
portrait construction.

FROM WAVEGUIDE  
TO CYLINDRICAL RESONATOR
A waveguide is called periodic if it coincides with itself 
during the shift to a certain zero vector 

!a (we  think 
that the waveguide has infinite length). Let us cut out 
the whole period from the waveguide using two 
segments, say, perpendicular to the vector 

!a as it is 
shown in Fig. 1. We will use that part for our 
resonator.

In order to simulate the behavior of light rays, the 
reflection of light rays from the resonator upper and 
lower boundaries will be considered to occur according 
to the law when "the angle of incidence equals the 
angle of reflection". At the same time during the 
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Для решения задачи эффективного ввода 
излучения в волокно, особенно при его исполнении 
на одной подложке с интегральной схемой, важно 
исследовать распространение света внутри 
волновода. В статье предложен метод анализа 
поведения световых лучей в планарных световодах 
на основе построения фазового портрета состояния 
динамической системы. Фазовый портрет содержит 
богатую информацию о поведении световых лучей 
в волноводном резонаторе.

Данная работа является продолжением 
исследований периодических планарных 
световодов, начатых в работах [1,2]. Конечно, 

само построение индивидуальной траектории 
светового луча в  любом световоде не представ-
ляет затруднений. Сложность представляет работа 
по извлечению статистических свойств траек-
тории и  переходу к  описанию целиком ансам-
бля всех световых лучей внутри световода. Один 
из полезных подходов к  этим задачам заключа-
ется в  построении фазового портрета оптического 
резонатора, соответствующего периодическому 
планарному световоду. В качестве модельного при-
мера используем тот же самый эквидистантный 
световод, который был рассмотрен в работе [3]. Мы 
предлагаем новую точку зрения на построение 
фазового портрета.

ОТ СВЕТОВОДА  
К ЦИЛИНДРИЧЕСКОМУ РЕЗОНАТОРУ
Световод называется периодическим, если он 
совмещается с  самим собой при сдвиге на некото-
рый ненулевой вектор 

!a. Мы принимаем, что све-
товод имеет неограниченную протяженность. 
Двумя отрезками, предположим перпендикуляр-
ными вектору 

!a, вырежем из световода целый 
период, как это показано на рис.  1. Это и  будет 
заготовка для нашего резонатора.
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reflection from a frontal segment both reflecting point 
and direction vector of the light ray are transferred to 
the opposite segment parallel to the vector 

!a. In other 
words, we identify frontal segments and convert the 
resonator into optical one at the same time.

Clearly, there is a one-to-one correspondence among 
the trajectories of light rays inside the waveguide 
and cylindrical resonator. However, it seems that it 
is easier to observe the behavior of light rays in the 
resonator with limited volume than in the elongated 
waveguide.

PHASE PORTRAIT  
OF CYLINDRICAL RESONATOR
All information about the light ray trajectory is 
uniquely coded by means of its consecutive reflecting 
points. Due to a certain information loss we can a bit 
simplify the description of the light ray trajectory. That 
is why we will indicate only reflecting points from the 
frontal segment and light ray direction in those points 
on the trajectory.

The frontal segment will be considered to have a 
unit length. So, the reflecting point located on the 
same segment can be represented by the number x 
when 0 ≤ х ≤ 1 Also the light ray direction vector ν will 
be considered to be a unit one, then its projection 
c = c (ν) on the frontal segment will be represented 
as –1 ≤ с ≤ 1. It is known that the light ray reflection from 
the frontal segment is characterized by those two 
numbers x and c. The space with coordinates х, с is 
called a resonator phase space. Every trajectory is 
displayed by the sequence of points 
(x1, c1), (x2, c2), ... (xn, cn), ... in the phase space.

For example, we will see further that the points 
which correspond to some trajectories fill the whole 
curves in the phase space, and stochastic clouds 
correspond to other trajectories in the phase space. If 
to transfer enough quantity of light ray trajectories 
at the same time, we can get an image known as the 
resonator phase space. It allows to obtain a lot of 
information about the behavior of all the light rays 
inside the cylindrical resonator as well as relevant 
information about the periodic waveguide.

EQUIDISTANT WAVEGUIDES
It should be mentioned that periodic waveguides might 
include "trapped" trajectories inside the period, so they 
can intersect with frontal segments accordingly. Using 
our method of the trajectory displacement, they simply 
will not be displayed there. However, there is another 
type of waveguides where such situation is impossible. 
These are equidistant waveguides [1–4] which can have 
either optical or equivalent geometric definition.

Чтобы смоделировать поведение световых 
лучей, будем считать, что от верхней и  нижней 
границы резонатора отражение световых лучей 
происходит по закону "угол падения равен углу 
отражения". В то же время при "отражении" от тор-
цевого отрезка оба элемента – и  точка отражения, 
и  направляющий вектор светового луча – перено-
сятся на противоположный отрезок параллельно 
вектору 

!a. По-другому можно сказать, что мы ото-
ждествляем между собой оба торцевых отрезка 
и  тем самым превращаем резонатор 
в цилиндрический.

Ясно, что существует взаимно однозначное 
соответствие между траекториями световых лучей 
внутри световода и внутри цилиндрического резо-
натора. В  то же время, кажется, что проследить 
за поведением световых лучей в  резонаторе огра-
ниченного объема проще, чем в  протяженном 
световоде.

ФАЗОВЫЙ ПОРТРЕТ  
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕЗОНАТОРА
Вся информация о  траектории светового луча 
однозначно кодируется его последовательными 
точками отражения. За счет некоторой потери 
информации мы можем слегка упростить описа-
ние траекторий световых лучей. Именно на тра-
ектории луча будем фиксировать только точки 

"отражения" от торцевого отрезка и  направление 
светового луча в этих точках.

Примем, что торцевой отрезок имеет длину, 
равную некоторой условной единице. Тогда коор-
динату точки "отражения", лежащую на этом 
отрезке, можно записать числом х, где 0 ≤ х ≤ 1. 
Также будем считать, что направляющий вектор 
светового луча ν является единичным, тогда его 
проекция c = c (ν) на торцевой отрезок будет заклю-
чена в  пределах –1 ≤ с ≤ 1. Понятно, что "отражение" 
светового луча от торцевого отрезка вполне харак-
теризуется этими двумя числами x и с. Простран-
ство с координатами х, с называется фазовым про-
странством резонатора. В  фазовом пространстве 
каждая траектория изображается последователь-
ностью точек (x1, c1), (x2, c2), ... (xn, cn), ... 

Рис. 1. Периодический световод, отрезки, перпендикуляр-
ные вектору сдвига a  , вырезают из него целый период
Fig. 1. Periodic waveguide, segments perpendicular to the 
shift vector a  cut out of it the whole period
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Let us begin with the optical definition. Assume 
that there is a given initial wavefront set in two-
dimensional homogeneous optical medium which is 
presented as a curve C0. Secondary wavefront sets are 
expanding in both sides from it. The area between 
two synchronous secondary wavefront sets C–r and Cr, 
which are located from the initial one at a distance r, 
is appeared to be the equidistant waveguide (Fig. 2).

At the same time the defining geometrical feature 
of the equidistant waveguide is that the perpendicular 
to one of its bounding curves is a perpendicular to 
the other curve as well, so the segments of those 
perpendiculars which are cut out by those curves are 
all equal (in our case their common length is equal).

As it was shown in [1,3], all light rays which 
are part of the equidistant waveguide move in one 
direction, and they usually reach the opposite end for 
very smooth waveguides. So, trajectories of almost 
all the light rays will be reflected in the phase space 
of the cylindrical resonator inside the appropriate 
equidistant waveguide. Obvious exception involves 
trajectories represented by the segments which are 
perpendicular to the waveguide boundaries.

FROM EQUIDISTANT WAVEGUIDE 
TO PLANAR RESONATOR
Let us describe one more alternative procedure of 
transition from the waveguide to the resonator. So, 
let us examine the equidistant planar waveguide. 
Assume that except the periodicity it additionally has 
an axial symmetry (say, axis of symmetry is one of 
two distinguished segments in Fig. 2). Clearly, the 
axis of symmetry is a common perpendicular to both 
boundary curves of the waveguide.

Let us choose two symmetry axis of the waveguide 
which are located from each other at a distance 
of its period, as for example, in Fig. 2, and cut 
the whole period using those axes. The cut-out area 
will represent the planar resonator corresponding 
to our waveguide. This time assume that the light 
ray reflection, which is inside the resonator in all 

Например, дальше мы увидим, что точки, 
соответствующие некоторым траекториям, запол-
няют целые кривые в фазовом пространстве, а дру-
гим траекториям в  фазовом пространстве соот-
ветствуют стохастические облака. Одновременно 
переведя в  фазовое пространство достаточно боль-
шое количество траекторий световых лучей, мы 
получим картину, известную под названием фазо-
вый портрет резонатора. Она позволяет получить 
богатую информацию о  поведении всей совокуп-
ности световых лучей внутри цилиндрического 
резонатора и,  значит, соответствующую информа-
цию относительно периодического световода.

ЭКВИДИСТАНТНЫЕ СВЕТОВОДЫ
Нужно сказать, что в  периодических световодах 
могут существовать траектории, "запертые" вну-
три периода и,  соответственно, не пересекающи-
еся с  торцевыми отрезками. При нашем способе 
перенесения траекторий в  фазовое пространство 
они просто не будут отображаться там. Однако 
существует целый класс световодов, где такая 
ситуация невозможна, – это эквидистантные све-
товоды [1–4], которым можно дать как чисто опти-
ческое, так и эквивалентное чисто геометрическое 
определение.

Начнем с  оптического определения. Пусть 
в  плоской однородной оптической среде задан 
начальный волновой фронт, представленный кри-
вой C0. В  обе стороны от него распространяются 
вторичные волновые фронты. Область, заклю-
ченная между двумя синхронными вторичными 
фронтами C–r и  Cr, удаленными от начального на 
расстояние r, как раз и  представляет собой экви-
дистантный световод (рис. 2).

В  то же время, определяющее геометрическое 
свойство эквидистантного световода заключается 
в том, что перпендикуляр к одной из ограничива-
ющих его кривых является также и  перпендику-
ляром к другой кривой, и отрезки этих перпенди-
куляров, высекаемые этими кривыми, все равны 
между собой (в  нашем случае их общая длина 
равна).

Как было показано в  [1,3], все световые лучи, 
входящие в  эквидистантный световод, движутся 
в  одном направлении и  для достаточно гладких 
световодов обязательного достигают противопо-
ложного конца. Так что в  фазовом пространстве 
цилиндрического резонатора будут отображаться 
траектории практически всех световых лучей вну-
три соответствующего эквидистантного световода. 
Очевидное тривиальное исключение составляют 

Рис. 2. Эквидистантный световод: каждый отрезок 
является общим перпендикуляром к обеим граничным 
кривым, все отрезки равны
Fig. 2. Equidistant waveguide where every segment is a 
common perpendicular to both bounding curves, all segments 
are equal

C0

Cr

C–r
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the points without any exceptions, is carried out 
according to the standard law when "the angle of 
incidence equals the angle of reflection". So, we will 
obtain a planar resonator, and again it is obvious 
that there is a one-to-one correspondence among the 
trajectories of light rays inside both the waveguide 
and the planar resonator.

PHASE PORTRAIT OF PLANAR RESONATOR
The phase portrait is constructed in the same way as it 
was done for the cylindrical resonator. This time the 
first coordinate x of the reflecting point is the distance 
along the resonator boundary from the previously fixed 
point to the reflecting point. The second coordinate c is 
a value projection of the light ray unit direction vector 
on the tangent to the boundary at the reflecting point. 
At the same time the positive direction of the tangent 
line corresponds with the resonator counterclockwise 
orientation. The value x is represented as 0 ≤ x < L, 
where L is a length of the resonator boundary, and c is 
represented as –1 ≤ с ≤ 1.

Once again, every trajectory is displayed as a 
sequence of points (x1, c1), (x2, c2), ... (xn, cn), ... in the 
phase space. Also, the points which are responsible 
for the intersection with vertical segments (symmetry 
axes of the waveguide) are added to the points 

траектории, представленные отрезками, перпен-
дикулярными границам волновода.

ОТ ЭКВИДИСТАНТНОГО СВЕТОВОДА 
К ПЛАНАРНОМУ РЕЗОНАТОРУ
Опишем еще одну альтернативную процедуру 
перехода от световода к  резонатору. Итак, рассмо-
трим эквидистантный планарный световод. Будем 
считать, что кроме периодичности он обладает 
еще дополнительно осевой симметрией (на  рис.  2 
осью симметрии является любой из двух выде-
ленных отрезков). Понятно, что ось симметрии 
является общим перпендикуляром, проведенным 
к обеим граничным кривым световода.

Выберем две оси симметрии световода, отсто-
ящие друг от друга на расстояние его периода, 
как показано, например, на рис.  2, и  вырежем 
этими осями целый период. Вырезанная часть 
и  будет представлять планарный резонатор, соот-
ветствующий нашему световоду. На этот раз будем 
считать, что отражение светового луча, идущего 
внутри резонатора, во всех без исключения точках 
происходит по стандартному закону – "угол паде-
ния равен углу отражения". Таким образом, мы 
получили планарный резонатор, и ясно, что суще-
ствует взаимно однозначное соответствие между 
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траекториями световых лучей внутри световода 
и внутри планарнорго резонатора.

ФАЗОВЫЙ ПОРТРЕТ  
ПЛАНАРНОГО РЕЗОНАТОРА
Фазовый портрет строится аналогично тому, как 
это было сделано для цилиндрического резонатора. 
На этот раз первая координата x точки отражения – 
это расстояние вдоль границы резонатора от неко-
торой заранее фиксированной точки до точки 
отражения. А  вторая координата с – это величина 
проекции единичного направляющего вектора 
светового луча на касательную к  границе в  точке 
отражения. При этом положительное направле-
ние касательной соответствует обходу резонатора 
против часовой стрелки. Величина x заключена 
в  пределах 0 ≤ x < L, где L – длина границы резона-
тора, а с заключено в пределах –1 ≤ с ≤ 1.

Опять в  фазовом пространстве каждая траек-
тория изображается последовательностью точек 
(x1, c1), (x2, c2), ... (xn, cn), ... При этом к  точкам, соот-
ветствующим отражениям от границ световода, 
добавляются точки, отвечающие пересечениям 
с  вертикальными отрезками – осями симметрии 
световода.

МОДЕЛЬНЫЙ СВЕТОВОД
Для построения фазовых портретов в  качестве 
модельного мы выберем эквидистантный световод, 
предложенный в работе [3]. Средней линией этого 

corresponding with the reflection of waveguide 
boundaries.

MODEL WAVEGUIDE
In order to construct the phase portraits of the model 
waveguide we choose an equidistant one as suggested 
by J. O. Rourke in [3]. The medial line of this equidistant 
waveguide is a periodic curve C0 which consists of 
semicircles of the unit radius. The waveguide boundary 
lines C1 and C–1 are moved from it at a distance 1 (Fig. 
3).

That is how one of the possible trajectories appears 
in such a waveguide (Fig. 4). In fact, it is difficult to 
judge the trajectory appearance about its asymptotic 
properties, for example, whether it is periodic, 
quasiperiodic or not. Then we depict this trajectory in 
the corresponding resonator and its phase space, so it 
will be easy to define what type it belongs to.

And now using the distinguished segments in 
Fig. 3, which are symmetry axes of the waveguides, let 
us cut out the whole period from it, a rough part for 
the corresponding resonators (Fig. 5). And now let us 
continue with the phase portraits.

CYLINDRICAL RESONATOR
As it turns out statistically almost every light ray 
trajectory has a horizontal line in the studied 
resonators. In other words, the whole phase space is 
filled with the trajectory image with horizontal lines. 
Although, as it was mentioned, half of the rays moves 
from left to right in the conditions of equidistance, 
and the other half moves in the opposite direction. Let 
us discuss the horizontal light rays with their starting 

Рис. 4. Траектория светового луча в планарном 
световоде
Fig. 4. Light ray trajectory in the planar waveguide

Рис. 3. Модельный пример эквидистантного периодиче-
ского световода
Fig. 3. Model example of the equidistant periodic waveguide

Рис. 5. Пространство 
резонатора
Fig. 5. Space of the resonator

Рис. 6. Горизонтальные 
световые лучи, выходящие 
из левой границы резонатора
Fig. 6. Horizontal light rays 
coming out from the left 
resonator boundary



197Photonics Vol. 12 № 2 (70) 2018

Оптические устройства и системы Optical Devices & Systems

эквидистантного световода служит периодическая 
кривая C0, составленная из полуокружностей еди-
ничного радиуса. Граничные линии световода C1 
и C–1 удалены от нее на расстояние 1 (рис. 3). Вот как 
выглядит одна из возможных траекторий в таком 
световоде (рис. 4).

На самом деле, по внешнему виду этой траек-
тории трудно судить о  ее асимптотических свой-
ствах, например, является ли она либо периоди-
ческой, либо квазипериодической или нет. Далее 
мы изобразим эту траекторию в  соответствую-
щем резонаторе и  в  его фазовом пространстве, 
и  тогда с  легкостью определим, к  какому классу 
она относится.

А  пока с  помощью выделенных на рис.  3 отрез-
ков, являющихся осями симметрии световода, 
вырежем из него целый период – заготовку для 
соответствующих резонаторов (рис. 5). Теперь пере-
йдем к построению фазовых портретов.

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РЕЗОНАТОР
Оказывается, что в  статистическом смысле почти 
каждая траектория светового луча в  рассматрива-
емом резонаторе содержит горизонтальный отре-
зок. Другими словами, образы траекторий, содер-
жащих горизонтальные отрезки, заполняют все 
фазовое пространство. Причем, как было указано, 
в условиях эквидистантности половина лучей дви-
жется слева направо, другая половина – в обратном 
направлении. Рассмотрим горизонтальные све-
товые лучи, начальная точка которых лежит на 
левой границе резонатора (рис.  6). Лучи, началь-
ная точка которых лежит на отрезке, обозначены 
красным цветом, лучи с  началом на дуге окруж-
ности – синим. Тем же цветом будут обозначены 
образы их траекторий в  фазовом пространстве. 
Если какая-то точка фазового пространства лежит 
одновременно и на траектории одного типа, и на 
траектории другого типа, то ее цвет будет обо-

point located at the left resonator boundary (Fig. 6). 
The rays with the starting point located on the segment 
are marked in red color, and rays with the beginning 
on the arc of circle are blue. The samples of their 
trajectories will be marked in the same color in the 
phase space. If any point of the phase space is located 
on both trajectory types at the same time, its color will 
be marked by a blend of red and blue, namely, purple 
shade according to the magenta RGB color code.

Left boundary segment will be directed from 
bottom to top, and the coordinate x, which is located 
there, will be changing from –1 to 0. If the light ray 
trajectory intersects with the left segment at the point 
with the coordinate x and has a unit direction vector ν, 
then с,  –1 < с < 1 will indicate its projection on the 

Рис. 7. Фазовый портрет цилиндрического резонатора
Fig. 7. Phase portrait of the cylindrical resonator
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segment. As it has been already mentioned, the light 
ray trajectory is represented by the sequence of points 
(x1, c1), (x2, c2), ... (xn, cn), ... in the phase space.

In our numerical experiment we have studied 58 
trajectories moving from left to right, and their images 
fill the left part of the phase portrait shown in Fig. 7. 
The right part corresponds to the trajectories which 
move in the opposite direction. We capture for them 
the points of intersection x with the right boundary 
segment of the resonator directed from top to bottom, 
and here x changes from 0 to 1. The second coordinate 
c is also the projection of the light ray unit direction 
vector on the segment.

Generally speaking about the phase portrait, an 
island which consists of purple ovals stands out on it, 
so it means that they are images of the statistically 
corresponding light ray trajectories marked in red and 
blue colors (Fig. 6). Actually, the initial rays of those 
two mixed trajectories in the phase space are passing 
near the horizontal axis dividing in half the resonator 
area, and they are equally spaced from it. This island 
is surrounded by eight guides of pure red and blue 
colors. So, all this central area is also surrounded by 
stochastic clouds which occupy bigger part of the 
phase space. Much smaller fragments can be indicated, 
but the main ones are listed.

Now when we have two descriptions of the light ray 
trajectories in the resonator space and phase space, the 
visual connection should be indicated between these 
two descriptions in order to create some kind of an 
illustrated dictionary (Table).

значен смешением красного и  синего, а  именно, 
оттенком фиолетового – RGB-маджента.

Левый граничный отрезок будет ориентирован 
снизу вверх, и координата x на нем будет меняться 
от –1 до 0. Если траектория светового луча пересека-
ется с  левым отрезком в  точке с  координатой x 
и  имеет единичный направляющий вектор ν, то 
ее проекцию на отрезок обозначим с, где –1 < с < 1. 
И как уже было сказано, траектория светового луча 
в  фазовом пространстве представляется последо-
вательностью точек:

(x1, c1), (x2, c2), ... (xn, cn), ...

В  нашем численном эксперименте мы запу-
стили 58  траекторий, идущих слева направо, их 
образы заполняют левую часть фазового простран-
ства, изображенного на рис.  7. Правая часть отве-
чает траекториям, идущим в  обратном направле-
нии. Для них фиксируются точки пересечения x 
c правым граничным отрезком резонатора, ориен-
тированным сверху вниз, причем x тут меняется 
от 0 до 1. Вторая координата с – это тоже проекция 
единичного направляющего вектора светового 
луча на отрезок.

Если говорить о фазовом портрете в целом, то на 
нем в центре выделяется остров (выделен фиолето-
выми овалами), и это означает, что они являются 
изображениями статистически совпадающих тра-
екторий световых лучей, обозначенных красным 
и  синим цветами (рис.  6). На самом деле началь-

Рис. 8. Фазовый портрет 
планарного резонатора
Fig. 8. Phase portrait of the 
planar resonator
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 Траектории в фазовом пространстве и пространстве 
резонатора 
 Trajectories in the phase space and resonator space

Высота  
над осью 
Height above 
the axis

Фазовое  
пространство

Phase space
h < 0 h > 0

h = ±0,24

h = ±0,35

h = ±0,37

h = ±0,455

h = ±0,525

h = ±0,7

The first column of Table shows the height of the 
initial horizontal ray emerging from the left boundary 
of the resonator. The second column depicts not only 

ные лучи таких двух смешивающихся в  фазо-
вом пространстве траекторий проходят вблизи 
горизонтальной оси, делящей площадь резона-
тора пополам, и равноудалены от нее. Этот остров 
окружен восемью спутниками чистых красного 
и синего цветов. И вся эта центральная часть окру-
жена еще стохастическим облаком, занимающим 
большую часть фазового пространства. Можно 
выделить еще несколько более мелких фрагментов, 
но основное перечислено.

Теперь, когда у нас имеются два описания траек-
торий световых лучей – в пространстве резонатора 
и  в  фазовом пространстве, следует зафиксировать 
чисто визуальную связь между этими описаниями, 
создать своего рода иллюстрированный словарь 
(см. табл.). В  таблице в  первом столбце указана 
высота выхода начального горизонтального луча 
с левой границы резонатора. Она измеряется отно-
сительно горизонтальной оси резонатора. Во вто-
ром столбце в  фазовом пространстве изображены 
не только две траектории, начинающиеся на левой 
границе, но еще и  две траектории, выходящие 
из правой границы на той же самой высоте h.

Из таблицы видно, что до значения высоты 
h порядка 0,5 красные и  синие траектории ста-
тистически совпадают, в  фазовом пространстве 
они представлены фиолетовым цветом. При этом 
наблюдаются как квазипериодические траекто-
рии (в таблице при h = ±0,24 и h= ±0,37), так и устой-
чивые периодические (в районе h = ±0,35 и h = ±0,46). 
Для каждой высоты вблизи значенияй h = ±0,525 мы 
наблюдаем две различные траектории (на  фазо-
вой плоскости они раскрашены в  чистые крас-
ный и  синие цвета). Траектория такого типа как 
раз изображена на рис.  4. При больших высотах 
наблюдаются стохастические траектории, запол-
няющие большую часть фазового пространства.

Мы видим, что фазовый портрет содержит бога-
тую информацию о  поведении световых лучей 
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two trajectories emerging from the left boundary but 
also two trajectories emerging from the right boundary 
at the same height h in the phase space.

Table shows that red and blue trajectories coincide 
statistically till the height h approaching 0,5, and 
they are purple in the phase space. Also, one can 
observe quasiperiodic trajectories (in  Table when  
h = ±0.24, h= ±0.37) as well as stable periodic ones 
(when h = ±0.35,  h = ±0.46). For every height close to 
h = ±0.525 we observe two different trajectories, they 
are marked in pure red and blue colors in the phase 
space. Fig. 4 shows this type of trajectory. One can 
observe stochastic trajectories which fill bigger part 
of the phase space at higher heights.

Actually, we can see that the phase portrait 
contains a lot of information about the light 
ray behavior in the resonator as well as in the 
corresponding periodic waveguide. At the same time 
some information loss occurs regarding the behavior 
of the light ray trajectory during the phase portrait 
construction, because only points of intersection 
with boundary segments are captured but not the 
points of physical reflection.

PLANAR RESONATOR
We can avoid this loss by means of using the planar 
resonator. The space of this resonator will have the 
same appearance as in Fig. 5, and the reflection 
will occur from all the points of its boundaries 
including the boundary segments according to the 
law "when the angle of incidence equals the angle 
of reflection". Let us choose left bottom angle of the 
resonator as a starting point on its boundary, and the 
counterclockwise orientation will be assumed as the 
positive direction of the boundary bypass. Assume 
that the first coordinate x of the reflecting point is 
the distance along the boundary from the starting 
point to the very reflecting point when 0 ≤ x ≤ 2 + 2 π. 
The second coordinate c will be the projection of the 
reflected ray unit direction vector on the resonator 
boundary when –1 < с < 1.

Here, we launched the same 58 horizontal light 
rays moving from left to right and 58 rays moving 
in the opposite direction by means of computing 
visualization (Fig. 8). No wonder that the phase 
portrait of the planar resonator as a fragment 
consists of the phase portrait of the cylindrical 
resonator. Actually, part of the phase space located 
above the intervals and x ∈ ( 1 + 2 π, 2 + 2 π ) coincides 
with the reflections from the resonator boundary 
segments. And if we compare it with Fig. 7, it will 
be two halves of the phase portrait of the cylindrical 
resonator.

в резонаторе и, значит, в соответствующем перио-
дическом световоде. В то же время при построении 
фазового портрета циклического резонатора про-
исходит некоторая потеря информации о  поведе-
нии траектории светового луча, поскольку в  фазо-
вом пространстве фиксируются только точки 
пересечения с  граничными отрезками, но не 
точки физического отражения.

ПЛАНАРНЫЙ РЕЗОНАТОР
За счет перехода к  планарному резонатору можно 
избежать этой потери. Пространство этого резона-
тора будет иметь тот же самый вид, что на рис.  5, 
а  отражение происходить по закону "угол паде-
ния равен углу отражения" уже от всех точек его 
границы, в  том числе и  от граничных отрезков. 
В  качестве начальной точки на границе резона-
тора выберем его левый нижний угол, положи-
тельным направлением обхода границы будем 
считать обход против часовой стрелки. Первой 
координатой x точки отражения будем считать 
расстояние вдоль границы от начальной точки 
до самой точки отражения, при этом 0 ≤ x ≤ 2 + 2 π. 
Второй координатой с  будет служить проекция 
единичного направляющего вектора отраженного 
луча на границу резонатора, –1 < с < 1.

В  компьютерной визуализации (рис.  8) были 
запущены 58 горизонтальных световых лучей, иду-
щих слева направо, и 58 таких же лучей, идущих 
в противоположном направлении. Неудивительно, 
что фазовый портрет планарного резонатора 
в  качестве фрагмента содержит фазовый портрет 
цилиндрического резонатора. Точнее, отраже-
ниям от граничных отрезков резонатора отвечает 
часть фазового пространства, расположенная над 
интервалами и x ∈ ( 1 + 2 π, 2 + 2 π ). Но если сравнить 
с рис.  7, то это как раз и будут две половины фазо-
вого портрета цилиндрического резонатора.
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