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Abstract. 

The paper presents the factors influencing the probability (coefficient) of bituminous errors in 

digital fiber-optic transmission systems, which worsen the quality characteristics of the system, 

productivity. In this regard, the transmission of digital fiber in optical systems in the following 

components: Optical linear tract, possible disturbances in transmission and receiving tracts. It 

has been established that the heat is designed by the so-called "For the worst case scenario." 

However, with the productivity of digital fiber optic systems in transmission and, above all, the 

probability of bit errors, (BER) is closely related to the energy potential of the heater (budget). 

The use of power fines is indicated to assess possible violations. 

Key words: ( BER) - bit error rate. Факторы, влияющие на вероятность биотической ошибки (BER), включают физические процессы, происходящие в узлах и компонентах системы. К ним относятся излучатели (полупроводниковые лазеры, светодиоды), оптоволоконные оптические приемники (p-i-

n, фотодиоды APD, предварительный усилитель, решающее устройство), регенераторы и оптические усилители, аппаратные средства вывода канала, компоненты пассивной системы и многое другое. Нарушения в указанных узлах и компонентах ухудшают значимость BER, а также ограничивают энергетический потенциал системы (бюджет). Эти факторы в целом могут ухудшить производительность тепла. Очевидно, что оценка вероятности (коэффициента) ошибок для проектирующей системы основана на соответствующих критериях ( 1 ). 
 Ожидаемые возмущения в GCB можно разделить на четыре основные группы: тепловой или шум Джонсона и квантовый шум, который зависит от сигнала. Сам последний разделен на модальный шум, режим MPN (шум разделения раздела) MPN (Mode Partition 
Noise), RIN (шум относительной интенсивности) (Relitive Intensaity Noise), и межсимвольный интерференционный сигнал ISI. Очевидно, что на шум сильно влияют процессы, происходящие в волоконной оптике и кабеле (диспепсия: модно, материал, материал, поляризация), пробег. Для BER важно выбрать порог решающего устройства приемника и оптимизировать его. Чтобы поддерживать стабильный уровень BER, в некоторых случаях необходимо увеличивать уровень мощности на входе приемника (например, из-за ухудшения характеристик компонентов оптического тракта или из-за старения микшера, передатчика, приемника и оптического кабеля, включенных в линию оптической шины). Оплата мощности в порядке. Точная мощность - это отношение увеличенной (увеличенной) мощности к начальной (передаваемой) мощности по сравнению с начальной мощностью для поддержания стабильности BER ( 2 ). где 
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Pjar -  штрафы мощностей в соответствии с возможностями; P-gazrd sim; P0 - начальная мощность Мощности могут быть вызваны неисправностями в узлах соединения и компонентах: 
Оптический линейный тракт 

-из-за рассеивания -ob и расширения импульса в ob; 

-по искажениям из-за межличностных (ISI) искажений; 
-потери, которые включены в линейный тракт модулями дисперсионных компенсаторов (если есть); 
- из-за соединений, разъемов, разъединителей, потерь, вызванных различными контактными проводами; 
- с дополнительными трубами, из-за прокладки оптического кабеля, реорганизации и ремонта сети; 
-потери фильтров (WDM); 

- потери из-за использования разделителей в сетях (в случае пассивных оптических сетей 
PON); 

-потеря по изоляторам; 
-потоки из-за неправильной ширины полосы f

 

-количество регенераторов на оптической магистрали также увеличивает коэффициент ошибок по битам. 
Передающий тракт 

- ухудшение характеристик передачи (старение устройства, изменение характеристик радиатора и т. Д.); 
-модели (шум раздела режима), шум относительной интенсивности -); MPN (Mode Partition Noise),  (шум относительной интенсивности); RIN  (Relitive Intensaity Noise); 
- неправильная обработка выдающего тракта; 
-неэнергетический (отличный от установленного стандарта) уровень мощности оптического передатчика. 
Получаемый тракт 

- значение коэффициента полезного действия фотоприемника; 
-Защитный усилитель типа; 
- снижение чувствительности приемника (старение элементов приемника, изменение характеристик и т. Д.); 
- неправильное обращение с приемником;     მიმღ; Регулярная скорость обработки B /; Где B - скорость теплопередачи, мбт / с, - полоса теплопроводности, мгГц; 
- Уровень порога оптического приемника (в единицах DB или DBS) и его оптимизация в соответствии с желаемым добротностью (вероятностью битовых ошибок). Для нормального функционирования основных характеристик GTB важно согласовать частотные и временные характеристики всех трактов GTBO, которые включают в себя 
GTB полос проводимости основного узла и комбинацию импульсных характеристик. 
 Энергетический потенциал (бюджет) БРГ тесно связан с вероятностью битовых ошибок, которая определяет длину восстановительного участка системы с вероятностью битовых ошибок, определяемой условиями проекта. Принимая во внимание, что каждый 
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 регенератор и усилитель вносят вклад в конечную величину коэффициента вероятности ошибки / 1 /. Потенциал тепловой энергии (бюджет) Тепловая энергия тесно связана с тепловыделением и, прежде всего, вероятностью ошибок по битам. 
GCB  энергетический потенциал (бюджет) Энергетический потенциал (бюджет), который определяет длину регенеративного участка системы в соответствии с вероятностью битовых ошибок, определенных условиями проекта, тесно связан с производительностью БРГ и, прежде всего, вероятностью битовых ошибок. При определении энергетического потенциала тепла обычно учитываются следующие параметры: допущения для волоконно-оптических линий и дополнительные штрафы, которые необходимо добавить в бюджет резерва, и гарантия его безошибочной работы. При проектировании теленка необходимо заранее определить дополнительные потери в децибелах, которые могут быть обнаружены во время работы теленка. Эти допущения должны гарантированно компенсировать непредвиденные потери из-за ухудшения характеристик активных элементов (например, старения лазерных диодов, фотоприемника, потери рассеивающих соединений, повышенных потерь из-за резких изменений температуры или влажности). Как правило, общий (резервный) доступ рекомендуется для магистральных сетей в пределах C res = 6 дБ. Однако некоторые производители ограничивают его до 4,8 дБ и даже 3 дБ. Rec. В МСЭ-Т G.957 / 4 / предусмотрено, что 2–4 дБ следует оставить в качестве резерва на момент истечения срока службы для покрытия потерь в нагревательных элементах: для компенсации износа оборудования из-за старения оборудования или случайного повреждения оптического кабеля и дальнейшего восстановления. Эти рекомендации свидетельствуют о том, что предположения о приемке следует рассчитывать для наихудшего (наихудшего) случая, оптического приемника - для передатчиков, соединений, разъединителей, аттенюаторов и других пассивных элементов, а также предположений для оптических кабелей. При эксплуатации нагревателя важно соблюдать стандартные стандарты ITU-T. Что, помимо прочего, подразумевает важность мощности, передаваемой от передатчика к оптическому волокну. В частности, большая мощность, подаваемая на вход OB, может вызывать нелинейные искажения, а в случае низкой мощности она не может обеспечить требуемый относительный сигнал / шум (ESNR), требуемый для чувствительности приемника. 
 Процесс оценки BER напрямую связан с энергетическим потенциалом мощности GTBO. В частности, это зависит от следующих факторов / 3 /: 
-Оптическая выходная мощность передатчика; 
- миля; 
-Милева смешана с помощью диспансерных компенсаторов; 
-Оптические мультиплексоры и демультиплексоры, оптическое оборудование вывода; 
- пробег, вызванный оптическим разъединением, оптической сваркой, разъединением, ответвлениями шнуров; 
-Дополнительные трубки (прогиб OB, деформация и т. Д.), Старение оптических характеристик передатчика и приемника и т. Д. Таким образом, чтобы оценить основные характеристики GCB, нам необходимо определить два основных фактора: коэффициент вероятности ошибок GCB и энергетический потенциал (бюджет). Следует отметить, что измерение коэффициента вероятности ошибок, особенно при вероятности небольших ошибок, занимает много времени и практически менее 
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 применимо на практике. Например, если скорость передачи составляет 10 Гбит / с (STM-64), для регистрации ошибки, когда BER = 10-14, требуется 10 битов, для регистрации ошибки, когда BER = 10-14, требуется 1 бит, и 1 бит. 2,77 часа. Таким образом, наиболее важной задачей при проектировании GTBO является принятие решения с точки зрения производительности системы, которая, с одной стороны, будет защищать нормальную работу GTBO, принимая во внимание текущие поломки и резервирования в его отдельных узлах, а, с другой стороны, биты принятия проекта С точки зрения защиты, которая сама по себе основана на критериях определения качества связи в цифровых телекоммуникационных трактах, условиях измерения, режимах и установленных нормах. Основываясь на приведенном выше анализе, необходимо спроектировать тепло для «худшего случая». Такой случай при проектировании системы - это случай, когда характеристики PDH, OTN и других сетей определяются параметрами оптической и электрической системы с максимальными и минимальными значениями последнего срока их работы (Рек. МСЭ.G.955, G.957, G.991, G.992, G.999.1). Бюджеты мощности для одноканальной (ITU.T G.957, G.991) и многоканальной (Рек. WDM МСЭ-T G.999.1) систем в случае "плохой аварии" приведены в следующих бюджетах на мощность / 5 /: 
 -Максимальная средняя мощность (канал); 
-Минимальная средняя мощность (канал); 
-Максимальная средняя общая выходная мощность (для многоканального использования); 
-Максимальный пробег (потери); 
-Минимальный расход (потери); 
-Максимальная хроматическая дисперсия; Минимальная хроматическая дисперсия; 
-Максимальная дифференциальная групповая задержка (DGD); 
- Максимальная средняя входная мощность Технологии, узлы и компоненты, выбранные для термообработки, должны рассматриваться как ухудшающие их на всех этапах их эксплуатации, даже в течение последнего периода эксплуатации. 
Минимальная чувствительность приемника Минимальная чувствительность приемника (для наихудшего случая, т. е. в конце рабочего времени) определяется как минимально допустимое значение средней мощности, полученной при достижении КОБ = 10-12 в соответствующей точке теплового тракта. Состояние «плохая авария» приведет к тому, что передатчик не согласится с оптическим приемником в данном тракте. 
Максимальный износ зрительного тракта Ухудшение пропускной способности, связанное с оптическим трактом (например, хроматическая дисперсия OB или модная поляризационная дисперсия, блеск, отражения), содержит максимальное ухудшение оптического тракта, а не минимальную чувствительность приемника. Однако следует отметить, что минимальная средняя оптическая мощность с приемника должна превышать (превышать) чувствительность приемника к уровню износа оптического тракта. Оптические системы, которые ограничены расстоянием передачи, а именно хроматической дисперсией OB, требуют компенсации дисперсии в определенных процессах (см. G.991). Существуют способы преодоления этого фактора / 5 /. 
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Обязательные поступления Тепло и его технологии стандартизированы по многим характеристикам. Поэтому основные характеристики системы, определяющие ее качество, подчиняются соответствующим нормам, которые должны соблюдаться: в частности, усиление оптического усилителя (если он используется в GTB), потери в фильтрах (использование систем WDM, пассивные потери, такие как отключение, отключение, потери). Понесенные убытки                             
Допущения при расчете регенеративного участка Это дополнительные конвейеры, которые добавляются в бюджет GCB в качестве резервной копии, чтобы гарантировать бесперебойную работу системы соединений. Эти допущения должны создать гарантию полной компенсации непредвиденных потерь элементов нагревательного элемента; В случае передающего оптического модуля излучатель (лазер, светодиод) стареет, отклоняется от нормального режима работы из-за изменений температуры, влажности и других эффектов определенных режимов: нарушения излучения излучения, удлинения оптоволоконного кабеля, фотоэлектрические соединения, переключение, переключение Снижение старения светочувствительного слоя и, как следствие, чувствительность приемника и т. Д. Как известно, длина регенеративного участка в GCB рассчитывается по формуле: 
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 где, Уровень передачи, P пер; P - уровень приемника, а - кабель оптического кабеля, дБ / км; Рац. Подключение - подключение к расовому соединению; N количество соединений-стационарных соединений, нет. Соединение - - Количество неатомарных соединений, C-резерв, который выделяется в узлах нагрева из-за возможного ухудшения характеристик компонентов. l Строительная длина оптического кабеля, дБ / км. Следует отметить, что в условиях непрерывного увеличения скорости передачи информации в GTBO также увеличиваются дисперсионные искажения, в частности, модная поляризационная дисперсия увеличивается пропорционально скорости передачи в битах, а хроматическая дисперсия увеличивается пропорционально квадрату скорости передачи. Важна проблема компенсации дисперсионных нелинейных эффектов. В целом, снижение деградации оптических сигналов является наиболее важной задачей современной оптической связи, которая посвящена многим публикациям и диссертациям, например / 4 /. Качество и показатели технологий разогревающих узлов улучшаются день ото дня. Для оценки характеристик некоторых узлов и продолжительности их работоспособности достаточно привести несколько примеров / 6 /: Оптическое волокно: в 1966 году оптическое волокно было размолото при 1000 дБ / км; В 1970 году на уровне -20 дБ / км; В 1975 году - -2 дБ / км; В 1975 году при 2 дБ / км; В 1976 году в третьем окне прозрачности (1,55 мкм) при 0,5 дБ / км; Он был получен в 1978 году с OB 0,2 дБ / км. 
-Оптическое излучение; В 1970 году нобелевский лауреат Ю.Р. Алферов разработал технологию полупроводниковых лазеров;  
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 В 1973 году срок службы лазерных диодов составлял 1000 часов; Первый коммерческий полупроводниковый лазер был разработан в 1975 году и работал при комнатной температуре. В 1976 году продолжительность работы лазера была увеличена до 100 000 часов (10 лет), в 1976 году продолжительность работы была увеличена до 1 миллиона часов (100 лет). Динамика развития узлов прогрева идет быстрыми темпами, технологии постепенно совершенствуются, а показатели качества постоянно улучшаются. Если сравнить температуру для вероятности битумных битов и условия для определения энергетического потенциала, эти условия во многом совпадают, поэтому необходимо оценить штраф мощности и определить окончательное значение этих штрафов для резерва, выделенного для той или иной системы. Запасной коэффициент С, формула (2) и условия, которые необходимо учитывать при его проектировании и эксплуатации. Рекомендации Международного союза электросвязи регулируют прокладку кабелей на оптической кабельной линии, их модификацию / ремонт, дополнительные ответвления, ремонтные выступы, увеличение длины кабеля, изменение характеристик кабеля, воздействие оптического разъединения и аттенюаторов, других элементов в результате факторов окружающей среды. 
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