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Лабораторная работа №1 
«Сварка оптических волокон» 

Цель: научиться сваривать волокна. 
Приборы и материалы: сварочный аппарат Fujicura FSM-60S, стриппер, 
изопропиловый спирт, коммуникационное волокно SMF-28, лазерный диод с 
выводом излучения в волокно, измеритель оптической мощности PM-200. 

Методика выполнения 

В качестве свариваемых волокон будем использовать следующие две пары: 

 пара коммуникационное-коммуникационное: 
◦ сварка с наименьшими потерями; 
◦ изготовление фиксированного аттенюатора: 

▪ автоматически; 
▪ вручную. 

Сваривать волокна будем на участке между лазерным диодом и измерителем 
оптической мощности для измерения потерь. 

Ход выполнения 

Подготовка волокна: 

Перед сваркой необходимо подготовить оптическое волокно — удалить с него 
защитно-упрочняющее покрытие, обезжирить и сколоть. 

1. Снять 25 мм защитного покрытия с конца волокна с помощью 
стриппера. 

2. Очистить волокно безворсовой салфеткой, смоченной спиртом. 
Очищать необходимо до лёгкого «скрипа». 

3. Взвести скалыватель — для этого нажать кнопку спереди посередине. 
4. Не касаясь очищенного волокна руками установить его в скалыватель. 

Защитное покрытие должно заканчиваться на отметке 8÷ 16  мм. 
В скалывателе есть два направляющих желоба — для волокна с 
покрытиием диаметром 900 мкм, и для волокна с покрытием 250 мкм. 
Распространённые коммуникационные волокна имеют покрытие 250 
мкм. 

5. Сколоть волокно, нажав на скалыватель сверху. Не нажимать на 
скалыватель резко и сильно — от этого устройство не будет лучше 
работать. 

6. Удалить осколок волокна — для этого провернуть ручку на отсеке для 
сбора волокон. Если оно туда не может упасть — его можно собрать с 
помощью маленького кусочка безворсовой салфетки, смоченной 
спиртом. В крайнем случае, его можно убрать с помощью клейкой 
ленты таким образом, чтобы приклеить осколок волокна, но не касаться 
деталей скалывателя. 
Не допускайте того, чтобы осколки волокон оказались где-либо — 



незамедлительно убирайте их со стола и с пола с помощью смоченной 
салфетки или клейкой ленты. 
Не касайтесь лезвия ножа скалывателя! 

7. Зафиксировать сколотое волокно в сварочном аппарате. Конец волокна 
должен висеть в воздухе между направляющей V-канавкой и 
электродами. 
Нельзя касаться сколом волокна посторонних предметов. Иначе 
волокно придётся заново зачищать, обезжиривать и скалывать, т. к. оно 
станет грязным, а скол может повредиться. 

Обычная сварка с минимальными потерями 

1. Подготовить и установить волокна в сварочном аппарате. 
2. Выбрать режим AUTO SM. 
3. Нажать кнопку SET — произойдёт сварка . 
4. Второй конец с оптической розеткой зафиксировать в измерителе 

оптической мощности. Установить у измерителя измеряемую длину 
волны λ= 1550нм  и диапазон измеряемой мощности 37 мВт. 

5. Попросить лаборанта включить лазерный диод, установив на нём 
небольшую, но стабильную оптическую мощность. 

6. Перевести измеритель оптической мощности в режим сравнения — для 
этого нажать на его экране символ Δ . Выбрать единицы измерения дБ. 

Изготовление фиксированного аттенюатора 

Сварочный аппарат способен изготовить фиксированный аттенюатор с 
заранее заданными потерями в автоматическом режиме. 

1. Вынуть сваренные ранее волокна и разломать сварку, натолкнув 
волокна друг на друга в месте сварки. 

2. Подготовить и установить волокна в сварочном аппарате. 
3. Выбрать режим AT1 (SM). 
4. Отредактировать режим сварки — установить целевые потери 10 дБ. 
5. Выйти из меню выбора режимов. На главном экране должен быть 

указан необходимый нам режим. 
6. Нажать кнопку SET. 
7. По окончании сварки записать полученные потери, которые показал 

измеритель оптической мощности. Сравнить их со значениями, 
показанные сварочным аппаратом. 

8. Разломать сварку, подготовить и установить волокна в сварочный 
аппарат. 

9. Выбрать режим SM-SM (сварка в ручном режиме). 
10. Смещением волокон по осям X и/или Y добиться уровня потерь ≈ 25дБ

. Нажать кнопку ARC — произойдёт сварка. 
11. Записать полученные потери. 



Лабораторная работа №2 
«Исследование диода 1550 нм» 

Цель: снять электрооптические характеристики лазерного диода. Научиться 
определять оптическую мощность лазерного диода по току через него. 
Приборы и материалы: контроллер диодов Thorlabs ITC4001, держатель 
диода Thorlabs LM14S2, лазерный диод на 1500 нм SFL1550S с выводом 
излучения в волокно, измеритель оптической мощности Thorlabs PM200, 
фотоприёмник мощнометра Thorlabs S146C. 

Методика эксперимента 

Для стабилизации тока через диод и измерения ряда физических величин (ток 
через лазерный диод, напряжение и температуру на лазерном диоде и 
фототока) воспользуемся контроллером диодов ITC4001. Вид передней 
панели прибора изображён на Рис. 1. 

 
Далее необходимо снять зависимость оптической мощности от тока через 
диод, при разных температурах, проанализировать данные зависимости и 
получить формулы с помощью которых можно определить оптическую 
мощность лазерного диода. 

Ход работы 

1. Приварить лазерный диод ко входу измерителя оптической мощности. 
2. Попросить лаборанта включить контроллер диода и настроить его, 

чтобы он отображал следующие пункты: 
◦ Установленный ток через диод (Laser Current Setpoint); 
◦ Измеренный ток через диод (Laser Current Reading); 
◦ Измеренное напряжение на диоде (Laser Voltage Reading); 
◦ Измеренный ток через элемент Пельтье (TEC Current Reading); 
◦ Установленная температура диода (Temperature Setpoint); 
◦ Измеренная температура диода (Temperature Reading); 

3. Включить и настроить измеритель оптической мощности PM-200 — 
установить длину волны Wavelenght: 1550 nm и предел измерений 
Range: 180 mW. 

 
Рис. 1: Вид передней панели контроллера диодов ITC4001. F1 – ключ; F2 – кнопка 

ВКЛ/ВЫКЛ; F4 – программные клавиши; F5 – клавиша Esc (выход); F7 – кнопка 
ВКЛ/ВЫКЛ диода; F6 – кнопка ВКЛ/ВЫКЛ TEC; F8 – ручка-регулятор. 



4. Установить температуру диода, равной 150 C  
5. Заполнить Табл. 1 - для этого необходимо изменять ток от 

минимального до максимального с шагом 20 мА. Минимальный и 
максимальный ток можно определить по току TEC Current Reading — 
если он меньше 50 мА, то температура диода может быть 
стабилизирована, и тогда её имеет смысл измерять. Ток необходимо 
изменять сначала в одном направлении, а потом в обратном и взять 
среднее между этими двумя величинами. 

I ↑,мА  V ↑,В  P↑, мВт  I ↓,мА  V ↓,В  P↓, мВт  
      

Табл. 1: Таблица экспериментальных данных. I ,V  - ток через диод и напряжение на 
диоде, P  - измерянная оптическая мощность. 

・I ・, мА  ・V ・,В

 
・P・, мВт  Q, мВт  η ,%  

     

Табл. 2: Таблица значений. ・I i・=
I i ↑+ I i ↓

2  - среднее значение тока между двумя 

направлениями. Аналогично вычисляются ・V i・  и ・Pi・ , Qi= ・I i・ ・V i・  - мощность, 

расходуемая на питание диода, ηi =
 ・Pi  ・
Qi

 - КПД диода. 

6. Повторить п.  для температур T= {20,25,30} 0C  и заполнить 
соответствующие таблицы. 

7. Построить на двух графиках экспериментальные зависимости P( I )  и 
η( I )  для разных температур (по четыре кривые на графике). 

8. Составить формулу для нахождения оптической мощности по току 
через диод. Найти коэффициенты для каждой из температур. 
Отобразить их на графике P( I ) . 

9. Сделать выводы: 
a) достигнута ли цель настоящей работы; 
b) отразить численные результаты; 
c) проанализировать и оценить полученные результаты. 

  



Лабораторная работа №3 
«Исследование диода накачки 980 нм» 

Цель: снять электрооптические характеристики лазерного диода. Научиться 
определять оптическую мощность лазерного диода по току через него. 
Приборы и материалы: контроллер диодов Thorlabs ITC4001, держатель 
диода Thorlabs LM14S2, лазерный диод на 1500 нм SFL1550S с выводом 
излучения в волокно, измеритель оптической мощности Thorlabs PM200, 
фотоприёмник измерителя оптической мощности Thorlabs S146C. 

Методика эксперимента 

Для стабилизации тока через диод и измерения ряда физических величин (ток 
через лазерный диод, напряжение и температуру на лазерном диоде и 
фототока) воспользуемся контроллером диодов ITC4001. Вид передней 
панели прибора изображён на Рис. 2. 

 
Далее необходимо снять зависимость оптической мощности от тока через 
диод, при разных температурах, проанализировать данные зависимости и 
получить формулы с помощью которых можно определить оптическую 
мощность лазерного диода. 

Ход работы 

1. Приварить лазерный диод ко входу измерителя оптической мощности. 
2. Попросить лаборанта включить контроллер диода и настроить его, 

чтобы он отображал следующие пункты: 
◦ Установленный ток через диод (Laser Current Setpoint); 
◦ Измеренный ток через диод (Laser Current Reading); 
◦ Измеренное напряжение на диоде (Laser Voltage Reading); 
◦ Измеренный ток через элемент Пельтье (TEC Current Reading); 
◦ Установленная температура диода (Temperature Setpoint); 
◦ Измеренная температура диода (Temperature Reading); 

3. Включить и настроить измеритель оптической мощности PM-200 — 
установить длину волны Wavelenght: 1550 nm и предел измерений 
Range: 180 mW. 

 
Рис. 2: Вид передней панели контроллера диодов ITC4001. F1 – ключ; F2 – кнопка 

ВКЛ/ВЫКЛ; F4 – программные клавиши; F5 – клавиша Esc (выход); F7 – кнопка 
ВКЛ/ВЫКЛ диода; F6 – кнопка ВКЛ/ВЫКЛ TEC; F8 – ручка-регулятор. 



4. Установить температуру диода, равной 150 C  
5. Заполнить Табл. 3 - для этого необходимо изменять ток от 

минимального до максимального с шагом 20 мА. Минимальный и 
максимальный ток можно определить по току TEC Current Reading — 
если он меньше 50 мА, то температура диода может быть 
стабилизирована, и тогда её имеет смысл измерять. Ток необходимо 
изменять сначала в одном направлении, а потом в обратном и взять 
среднее между этими двумя величинами. 

I ↑,мА  V ↑,В  P↑, мВт  I ↓,мА  V ↓,В  P↓, мВт  
      

Табл. 3: Таблица экспериментальных данных. I ,V  - ток через диод и напряжение на 
диоде, P  - измерянная оптическая мощность. 

・I ・, мА  ・V ・,В

 
・P・, мВт  Q, мВт  η ,%  

     

Табл. 4: Таблица значений. ・I i・=
I i ↑+ I i ↓

2  - среднее значение тока между двумя 

направлениями. Аналогично вычисляются ・V i・  и ・Pi・ , Qi= ・I i・ ・V i・  - мощность, 

расходуемая на питание диода, ηi =
 ・Pi  ・
Qi

 - КПД диода. 

6. Повторить п.  для температур T= {20,25,30} 0C  и заполнить 
соответствующие таблицы. 

7. Построить на двух графиках экспериментальные зависимости P( I )  и 
η( I )  для разных температур (по четыре кривые на графике). 

8. Составить формулу для нахождения оптической мощности по току 
через диод. Найти коэффициенты для каждой из температур. 
Отобразить их на графике P( I ) . 

9. Сделать выводы: 
a) достигнута ли цель настоящей работы; 
b) отразить численные результаты; 
c) проанализировать и оценить полученные результаты. 

  



Лабораторная работа №4 
«Исследование спонтанного излучения» 

Цель: изучить зависимость спектра спонтанного излучения эрбиевого 
волокна в зависимости от мощности накачки. 
Приборы и материалы: лазерный диод накачки SL980S33C, контроллер 
Thorlabs ITC4001, держатель диодов Thorlabs LM14S2, активное волокно, 
легированное эрбием, оптический спектроанализатор (ОСА) FTB-5240S в 
составе комплекса FTB-500, оптическая розетка. 

Методика эксперимента 

Для стабилизации оптической мощности диода накачки воспользуемся 
контроллером диодов ITC4001. Вид передней панели прибора изображён на 
Рис. 3. 

 
Для фиксации спектров воспользуемся модулем оптического 
спектроанализатора (ОСА) FTB-5240S в составе комплекса FTB-500. 
Необходимо зафиксировать серию спектров при различных мощностях 
накачки. 

Ход работы 

1. Собрать оптическую схему, указанную на Рис. 4. 

 
Для соединения патч-кордов воспользуйтесь оптической розеткой. 

2. Включить ITC4001. Через интерфейс установить на приборе 
следующие параметры: 

Рис. 4: Оптическая схема для изучения ASE. Крестом обозначены места сварки 
волокна; S980S33C – лазерный диод накачки; Er3+ - активное волокно, легированное 
эрбием; ОСА FTB-5240 – модуль анализатора оптического спектра комплекса FTB-
500. 

Лазерный
Диод

SL980S33C

ОСА
FTB-5240Er3+

 
Рис. 3: Вид передней панели контроллера диодов ITC4001. F1 – ключ; F2 – кнопка 

ВКЛ/ВЫКЛ; F4 – программные клавиши; F5 – клавиша Esc (выход); F7 – кнопка 
ВКЛ/ВЫКЛ диода; F6 – кнопка ВКЛ/ВЫКЛ TEC; F8 – ручка-регулятор. 



a) должны отображаться 2 пункта (Display: 2 Value Screen): 
стабилизация оптической мощности (LD Optical Power Setpoint) и 
текущий ток через диод (LD Current Reading). Если этих позиций на 
дисплее нет, необходимо сделать следующее: 
1. Нажать на кнопку Display (F4 на Рис. 3). Если она не горит, 

значит у вас сейчас выбрана для редактирования одна из позиций 
— выйдите из этого режима, нажав Esc (F5 на Рис. 3); 

2. Переместить с помощью ручки-регулятора (см. F8 на Рис. 3) 
выделение на интересующую позицию, нажмите на ручку-
регулятор . 

3. Вращая ручку выбрать необходимое значение и нажать кнопку 
Done; 

4. Повторять пункты - для всех интересующих пунктов 
5. По завершении нажать кнопку Esc.  

3. Включить FTB-500. Настроить приложение для измерения спектра: 
a) После загрузки комплекса FTB-500 запустить приложение 

спектроанализатора «FTB-5240S-P-EI». 
b) Установить следующие настройки: Type (блок Acquisition) – 

Averaging; Start – 1500 nm; Stop – 1650 nm. Нажать кнопку «Start». 
c) Когда приложение закончит серию измерений нажмите кнопку 

«File» из блока Main Menu в правой части окна. 
d) Выбрать пункт «Report...». 
e) В папке «Мои документы» создайте папку с названием своей группы 

— все результаты сохраняйте в неё. Файлы вне этих папок могут 
быть удалены администратором! В окне из выпадающего списка 
«Тип файла» выберите необходимый тип. Если хотите 
воспользоваться сторонней программой для отображения графиков, 
выберите тип *.txt, а если хотите воспользоваться готовым  
изображением спектра — можете выбрать тип HTML. 

4. Изменяя оптическую мощность от минимальной до 100мВт сохранить 
несколько характерных спектров спонтанного излучения. Построить 
полученную серию графиков. 

5. Сделать выводы. Прокомментировать полученные результаты. 
  



Лабораторная работа №5 
«Изучение работы эрбиевого лазера» 

Цель работы: ознакомиться с устройством и принципом работы волоконного 
эрбиевого лазера. Снять зависимость мощности лазера от мощности накачки 
и длины активной среды. 
Приборы и материалы: 10 метров активного волокна, легированного эрбием 
Er3+ , Thorlabs M12-980-125, оконцованное соединителями; лазерный диод 

накачки 980 нм SL980S33C; волоконные брэгговские зеркала - HR и 5%; 
оптический спектроанализатор (ОСА) FTB-5240S в составе комплекса FTB-
500; измеритель оптической мощности Thorlabs PM200; контроллер Thorlabs 
ITC4001; держатель диодов Thorlabs LM14S2. 

Методика эксперимента 

Собрать волоконный лазер на брэгговских решётках. 
Для стабилизации оптической мощности диода накачки воспользуемся 
контроллером диодов ITC4001. Вид передней панели прибора изображён на 
Рис. 5. 

 
Для фиксации спектров воспользуемся модулем оптического 
спектроанализатора (ОСА) FTB-5240S в составе комплекса FTB-500. 
Присоединив выход волоконного лазера к ОСА пронаблюдать перемещение 
максимума излучения по спектру при изменении мощности накачки, снять 
зависимость мощности волоконного лазера от мощности накачки. 
  

Рис. 5: Вид передней панели контроллера диодов ITC4001. F1 – ключ; F2 – кнопка 
ВКЛ/ВЫКЛ; F4 – программные клавиши; F5 – клавиша Esc (выход); F7 – кнопка 
ВКЛ/ВЫКЛ диода; F6 – кнопка ВКЛ/ВЫКЛ TEC; F8 – ручка-регулятор. 



Ход работы 

1. Собрать оптическую схему, изображенную на Рис. 6 

 
2. Присоединить свободный конец зеркала 5% ко входу мощнометра.  
3. Включить контроллер ITC4001, установить минимальный ток LD 

Current Setpoint и нажать кнопку LD ON. 
4. Снять зависимость мощности генерируемого излучения от мощности 

накачки (максимальная мощность – 130 мВт). Построить график. 
5. По графику из п.  определить мощность, при которой начинается 

генерация лазерного излучения. 
6. Уменьшить ток до нуля и отключить диод накачки, нажав кнопку LD 

ON (кнопка должна загореться красным цветом). Подключить 
свободный конец зеркала 5% ко входу ОСА 

7. Включить FTB-500. Запустить приложение для измерения спектра: 
a) После загрузки комплекса FTB-500 запустить приложение 

спектроанализатора «FTB-5240S-P-EI». 
8. Снять зависимость мощности лазера от мощности накачки. 

a) Установить диапазон длин волн 1549÷ 1552нм , в графе «Type» из 
выпадающего списка выбрать пункт «Real time» и нажать кнопку 
«Start». 

9. Изменяя оптическую мощность накачки от минимальной до 120 мВт 
зафиксировать несколько характерных спектров 
a) Нажать кнопку «Stop» вверху справа экрана 
b) В графе «Type» выбрать «Averaging» и нажать кнопку «Start». 
c) Когда закончится серия измерений нажать кнопку «File» 
d) Нажать на пункт «Report...». 
e) В папке «Мои документы» создайте папку с названием своей группы 

— все результаты сохраняйте в неё. Файлы вне этих папок могут 
быть удалены администратором! В окне из выпадающего списка 
«Тип файла» выберите необходимый тип. Если хотите 
воспользоваться сторонней программой для отображения графиков, 
выберите тип *.txt, а если хотите воспользоваться готовым графиком 
отдельного спектра — можете выбрать тип HTML. 

10. Внести в отчет несколько характерных графиков спектра. 
11. Сделать выводы: 

 
Рис. 6: Оптическая схема волоконного эрбиевого лазера. SL980S33C – 

лазерный диод накачки; HR и 5% - брэгговские решётки 99,9% и 95% отражения 
соответственно; Er3+ - активное волокно, легированное эрбием; ОСА FTB-5240 – 
оптический спектроанализатор; мощнометр — Thorlabs PM200. 
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Лабораторная работа №6 
«Изготовление эрбиевого усилителя» 

Цель работы: Изготовить эрбиевый усилитель. Подобрать оптимальную 
длину активного волокна. 
Приборы и материалы: лазерный диод накачки SL980S33C, лазерный диод 
на 1550 нм, контроллер Thorlabs ITC4001, держатель диодов Thorlabs LM14S2 
– 2 шт.; активное волокно, легированного эрбием Er3+ , Thorlabs M12-980-
125; оптический спектроанализатор (ОСА) FTB-5240S в составе комплекса 
FTB-500, оптические розетки, WDM разветвитель 980/1550 — 2 шт., 
оптический изолятор на 1500 нм, сварочный аппарат Fujicura-60S. 

Методика эксперимента 

Усилитель будет собран по схеме, изображённой ниже. 

 
Методика состоит в том, чтобы взять изначально большую длину активного 
волокна (8 метров) и измерить следующие зависимости получившейся 
системы: 

1. усиления от мощности накачки G(P980)  
2. усиления от мощности сигнала G(P1550)  
3. определить максимально возможное усиление при соотношении 

сигнал/шум ≈ 20дБ  (определяется спектроанализатором автоматически 
при обнаружении сигнала). 

В качестве сигнала будем использовать непрерывное излучение лазерного 
диода 1550 нм. 
Последовательно укорачивая длину активного волокна необходимо снимать 
зависимости, указанные выше. Также необходимо составить зависимость 
максимального усиления от длины активного волокна. Определить по 
данному графику оптимальную длину волокна. 
Для защиты сигнального лазерного  диода на 1550 нм от обратного излучения 

ОСА

PM-200Красный

Синий

Изолятор

15
50

 н
м 980 нм

Красный

Синий
Er 3+

-20 дБ

Аттенюатор

WDM

Сварка

Рис. 7: Схема волоконного эрбиевого усилителя. ОСА — Оптический спектроанализатор 
(FTB-5240S), PM-200 — измеритель мощности, WDM — разветвитель по длине волны.  



необходимо установить оптический изолятор. 
Для получения большого усиления мощность сигнала должна быть как 
можно меньше. Однако, при уменьшении мощности сигнала растёт 
интенсивность спонтанного излучения (ASE), что приводит к ухудшению 
соотношения сигнал/шум. Критерием подходящей мощности сигнала можно 
принять отношение сигнал/шум, равным ≈ 20дБ . 
Т.к. лазерный диод не способен обеспечить хорошее качество излучения 
столь малой мощности, то для получения малой оптической мощности 
воспользуемся аттенюатором. Аттенюатор можно изготовить с помощью 
сварочного аппарата, сварив волокна со смещением. Сварочный аппарат 
Fujicura-60S способен изготовить аттенюатор до 15 дБ. Чтобы получить 
большее ослабление сигнала можно сварить волокна в ручном режиме, 
определяя необходимое ослабление с помощью измерителя оптической 
мощности PM-200. 
Для сведения излучения из двух волокон (сигнала и накачки) в одно 
применим разветвитель. Синее и красное волокно с одной его стороны 
предназначены 1550 нм и 980 нм соответственно. WDM разветвитель 
работает одинаково в обе стороны, поэтому мы воспользуемся вторым таким 
же для выведения излучения из активного волокна. 
К выходу схемы подключим: 

 ОСА — к синему выходу второго WDM разветвителя для контроля 
спектра и мощности сигнала. 

 PM-200 — к красному выходу второго WDM разветвителя с целью 
определить какая часть излучения была поглощена активной средой. 

Резюмируя, необходимо получить следующие графики: 

1. серию графиков G(P980)  для разных длин активного волокна. 
2. серию графиков G(P1550)  для разных длин активного волокна 
3. график зависимости максимального усиления от длины активного 

волокна G(l) . 

Ход работы 

1. Приварить источник 1550 нм к ОСА. Изменяя ток через диод (Current 
Setpoint) в пределах 0÷ 300  мА и температуру диода (Temperature Setpoint) 
20÷ 320C  добиться выполнения одновременно двух условий: 
a) ток через элемент Пельтье (TEC Current Reading) примерно равен нулю; 
b) спектр должен иметь один узкий пик с минимумом боковых. 
c) мощность должна составлять порядка 10 мВт (=10 дБмВт). 

2. Изготовить аттенюаторы на 10, 20 и 30 дБ (последний изготовить с 
помощью двух последовательных аттенюаторов по 15 дБ) — см. 
лабораторную работу «Сварка волокна». 

3. Собрать схему, изображённую на Рис. 7, взяв 10 метров активного 
волокна. 



4. При данной длине активного волокна заполнить следующую таблицу для 
четырёх аттенюаторов [0;10;20;30] дБ. Аттенюатор 0 дБ представляет 
собой сварку с наименьшими потерями: 

P980, мВт  P' 980, мкВт  P1550,дБм  OSNR,дБ  
    

Табл. 5: Пример заполнения таблицы 

5. Взять на 1 метр активного волокна меньше и повторить для него 
измерения, указанные в п. 

6. После измерений отобразить данные на следующих графиках: 
a) Ampl [дБ]{Psignal }(P980; LEr 3+ )  - зависимость усиления от мощности накачки. 

Несколько графиков для разных мощностей сигнала (мощность берётся 
с учётом аттенюатора). На каждом графике несколько кривых для 
разных длин активного волокна. 

b) η [%]{Psignal}(P980; LEr 3+)  - зависимость КПД от мощности накачки. 
Несколько графиков для разных мощностей сигнала (с учётом 
ослабления аттенюатором). На каждом графике несколько кривых для 
разных длин активного волокна. 

c) OSNR[дБ]{Psignal}(P980; LEr 3+ )  - зависимость соотношения сигнал/шум 
(Signal-Noise Ratio) от мощности накачки. Несколько графиков для 
разных мощностей сигнала (с учётом ослабления аттенюатором). На 
каждом графике несколько кривых для разных длин активного волокна. 

d) maxAmpl [дБ](LEr 3+ ; Psignal )  - один график зависимости максимального 
усиления от длины волокна. На одном графике отобразить несколько 
кривых для разных мощностей накачки. 

e) max η[%](LEr 3+ ; Psignal)  - один график зависимости максимального КПД от 
длины волокна. На одном графике отобразить несколько кривых для 
разных мощностей накачки. 

f) maxOSNR[ дБ](LEr 3+ ; Psignal)  - один график зависимости максимального 
OSNR от длины волокна. На одном графике отобразить несколько 
кривых для разных мощностей накачки. 
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