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(57) Формула полезной модели
Волоконный кольцевой лазер сверхкоротких импульсов, включающий источник
накачки и волоконный кольцевой резонатор с пассивной синхронизацией мод за счёт
эффекта нелинейной эволюции поляризации, состоящий из волоконного модуля
спектрального сведения, вход накачки которого соединен с источником накачки,
сигнальный вход соединён с выходом поляризационно независимого оптического
изолятора, а выход модуля спектрального сведения соединён с концом активного
волокна, другой конец активного волокна соединён с концом волоконного элемента
фазовой задержки, другой конец волоконного элемента фазовой задержки соединён
со входом волоконного ответвителя с поддержкой поляризации для вывода
поляризованного излучения лазера из резонатора через выход волоконного ответвителя,
второй выход волоконного ответвителя соединён со входом поляризационно
независимого оптического изолятора, отличающийся тем, что волоконный элемент
фазовой задержки представляет собой отрезок оптического волокна длиной не менее
11 м, уложенный в виде витков со скруткой и изгибами, обеспечивающими необходимый
режим синхронизации мод, и надёжно фиксированный системой механической фиксации
вместе с оптическими элементами лазерного резонатора.
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