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Abstract. 

The paper presents the impact of the transmission mode of the digital fiber-optic transmission 

system (GTBO) - the noise mode of laser modes on the probability of the probability of bit errors 

(BER). It is established that the noise of split mode has a significant impact on BER. And a power 

fine is used to estimate it, which in itself determines the coefficient of division of modes. The 

graphs of the dependence of the power on the fashion segment of the power fine as well as the 

dependence of the quality factor of the connection   factor on the fashionable segment coefficient 

are constructed. The value of the BER coefficient is estimated. 

Key words: BER- bit error reate. MPN - Mode Partition Noise RIN - Relitive Intensaity Noise, ISI- 

Intersymbol Interferene, Q- factor. Как было уже отмечено / 1 /, некоторые искажения в цифровых волоконно-оптических системах передачи (GCB) могут оказать существенное влияние на передачу полезного сигнала. Такие нарушения приводят к ухудшению ряда системных параметров и производительности в целом, а именно к снижению вероятности ошибок по битам и, как следствие, к штрафу с точки зрения емкости. В оптических системах передачи эти помехи можно разделить на четыре основные группы: модальный шум,) MPN (Mode Partition Noise), и RIN (Relitive Intensaity Noise)  GCB Тепловой передатчик, лазер, шум, зависимый от сигнала   
-Модальный шум 

-Распределитель шума модема 

(MPN (Mode Partition Noise) 

-Приблизит.интенсивный шум 

RIN (Relitive Intensaity Noise) 

- Межсимвольные искажения (помехи, шум; ISI-Intersymbol Interferene). Рассмотрим шумовой режим расщепления в GCB модеме. Его влияние на вероятность битовых ошибок и штрафов, вызванных этим режимом. В общем, вероятность ошибок по битам значительно ухудшается, если оптическая система имеет ненормальный коэффициент пробега. Следует отметить, что если пороговое значение в решающем устройстве приемника выбрано неправильно, то для поддержания постоянного значения BER необходимо увеличить мощность на входе приемного устройства, что означает, что постоянство BER требует штрафа. Оптимизация порогового уровня приемного устройства была представлена в работе / 2 /. В полупроводниковых лазерах интенсивность каждой продольной моды изменяется по случайному закону, даже когда выходная мощность лазера постоянна. Эти колебания происходят как внутри импульса, так и от импульса к импульсу. Даже когда поперечные модемы недостаточно подавлены, изменения происходят в результате внутренних 
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 колебаний, вызванных работой лазера, воздействием соединительных волокон и отраженных лучей, отраженных от концов разъемов / 3 /. 
 Вдоль дисперсионного волокна каждая продольная модема движется с разной скоростью, и приемник достигает другого момента времени. При записи цифрового сигнала в решающее устройство приемника изменяется оптимальное время для стробуляции импульсов; Соответственно, происхождение временного дрожания возникает, эти проблемы были исследованы / 3,4 /. Комбинация флуктуаций интенсивности между продольными модами и задержка этих мод, вызванная дисперсией OB, приводит к уменьшению коэффициента вероятности ошибок по битам. Комбинация флуктуаций интенсивности между продольными модами и задержка в каждом времени моды, вызванная дисперсией OB, приводит к ухудшению вероятности битовых ошибок в GTB. Отношение сигнал / шум, которое обусловлено распределением шумов мод, не зависит от силы сигнала, поскольку это событие является следствием физического процесса, происходящего в лазере в некоторых конструкциях. Мощность шума пропорциональна силе сигнала и распределению интенсивности поперечных мод. Режим разделения шума приводит к более низкому достижению ошибки битовой скорости для системы; То есть, если мощность, подаваемая на оптическое волокно, увеличивается, частота ошибок по битам не может быть дополнительно улучшена. Для более высоких скоростей передачи битов переходные процессы в боковых модах занимают большую часть передаваемых импульсов, в то время как увеличение количества инжектируемых электронов приводит к значительному увеличению боковых мод в начальном переходном процессе, следовательно, разделенный шум станет более серьезным с увеличением скорости передачи. Если предположить, что общая выходная мощность лазера постоянна, а вероятность расщепления мод подчиняется гауссовскому закону интервала в диапазоне времени, мы можем сказать, что отношение сигнал / шум, вызванное расщеплением мод, оценивается как / 5 /: 

                                  

2

pc

1
SNR =


        (1) Отношение сигнал / шум SNR, обусловленное шумом режима разделения 

 -Модель раздельного шума, мощность шума модного шума из-за разделения. Причем штраф мощности определяется по формуле / 3 / из-за шума модного расщепления 
/ 3 /: 

                     
 2 2

mod jar pc
P  = -5log 1- Q k

 (2) Где - коэффициент, связанный с вероятностью появления битовых ошибок (BER), приближающихся к гауссу. Например, когда BER = 10-9, Q = 6.                                                       Коэффициент делителя мод K указывает характеристику разделения мод в лазерном диоде. Для больших, режим разделения высокий. Это соотношение измеримо, и существуют простые методы его измерения. При разных условиях эксплуатации К изменяется для многомерных оптических волокон в диапазоне К = 0,14-0,7. Когда K увеличивается с амплитудой передаваемого импульса, то есть шумоподавление мод уменьшается при низких скоростях передачи. В оптических системах K = 0,4-0,7, если используются одномодовые продольные лазеры, при узкой ширине спектра, излучаемой в оптических системах, шум расщепления мод считается доминирующим ограничителем. В соответствии с GTSBO Milles / Dispersion and Hierarchical Level (STM-1… STM-256) передатчики, светодиоды, лазеры, излучающие несколько поперечных волн (MTG), и лазеры, излучающие одну поперечную волну (EGT), используются в качестве передатчиков. Как правило, номинальный тип источника передачи выбирается для каждой иерархической системы. Однако для какой-либо иерархии не требуется 



International Conference. August 20, 2020. San Francisco, California, USA 

 
SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH  15th edition 

 
DOI: http://doi.org/10.15350/L_26/15 

 идентифицировать источник передачи, и, например, источник EGT можно использовать для любой иерархической системы, в которой лазер LD или MGT используется в качестве номинального источника, а источник MTG можно использовать для любой иерархической системы, в которой используется SDD. В качестве номинального источника без ущерба для производительности системы. 
 На рисунках 1a, b показана зависимость тонкой мощности от шума модного сегмента для различных значений коэффициента модного сегмента (k): а) k = 0,3; 0,5; 0,7. Q = 6, BER 10-9.b) k = 0,14; 0,2; 0,4. Q = 6, ДО 10-9. 

 Рис. 1 a) Зависимость потери мощности от шума модного сегмента для разных значений коэффициента модного сегмента (k): а) k = 0,3; 0,5; 0,7. Q = 6; BER 10-9.b) k = 0,14; 0,2; 0,4. Q = 6, ДО 10-9. На рис. 2 a представлена точная зависимость мощности от шума модного сегмента для разных значений коэффициента модного сегмента (k). к = 0,3; 0,5; 0,7. Q = 7, BER 10-12.b) k = 0,14; 0,2; 0,4. Q = 7, ДО 10-12. И, Рис. 3., А) 

 Рис. 2 а) Зависимость штрафа мощности от шума модного сегмента, для разных значений коэффициента модного сегмента (k). к = 0,3; 0,5; 0,7. Q = 7, BER 10-12.b) k = 0,14; 0,2; 0,4. Q = 7, ДО 10-12. Зависимость мощности штрафов от шума модного сегмента, для разных значений коэффициента разделения мод (сегмента) (k). к = 0,3; 0,5; 0,7. Q = 8, BER 10-15.b) k = 0,14; 0,2; 0,4. Q = 8, ДО 10-15. 
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 Рис. 3., А) Зависимость потери мощности от шума модного сегмента, для разных значений коэффициента модного сегмента (k). к = 0,3; 0,5; 0,7. Q = 8, 
BER 10-15.b) k = 0,14; 0,2; 0,4. Q = 8, ДО 10-15. 

 (2) Определите Q по изображению: 
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 (3) 

 Зависимость добротности от коэффициента моды (k). Модный сегмент шума (MG), мощность точного P MG = 0,1 дБ. Представлено на рис.2.4 

                    

Fig. 4. Зависимость добротности от коэффициента моды (k). Модный сегмент шума (MG), мощность точного P MG = 0,1 дБ. таким образом: 1. Штраф за мощность модного сегмента разделения зависит от коэффициента К модного разделения шума; Чем больше шумоподавление мод. А именно, когда (рис. 2.1а, б) = 0,18; 
BER = 10-9; К = 0,3; 0,5; 0,7 (соответственно, штраф за мощность = 0,24; 0,75, 1,84 дБ). И при одинаковом значении шума = 0,18 и BER = 10-9 при К = 0,14; 0,2; Размер штрафа 0,4 (рис. 
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 2.2а, б) - 0,05; 0,1; 0,25 дБ. Также = 0,18 и BER = 10-12 для значения при К = 0,3; 0,5; 0,7 соответственно = 0,3; 1; 3 дБ., А K = 0,14; 0,2; 0,4 = 0,08; 0,15; 0,6 дБ. 2. В зависимости от добротности и BER (рис. 2.4), когда мощность в порядке 

 = 0,1 дБ и K = 0,2, BER = 10-9; Q = 6; К = 0,15; BER = 10-12; Q = 7. 3. Шум может быть уменьшен из-за расщепления мод, если вероятность битовых ошибок уменьшена или рабочая длина рабочей волны равна нулю длины волны дисперсии. GCB характеризуется высокими скоростями передачи данных и низким уровнем шума. Следовательно, необходимо найти подходы, чтобы минимизировать эффект разделения мод для высоких скоростей передачи. Даже если лазер с распределенной обратной связью (лазер с распределенной обратной связью DFB) используется для решения проблемы дисперсии вдоль длины волны, которая далека от длины волны нулевой дисперсии, расщепление шума может вызвать системную проблему. Причина в том, что основная мода лазера DFB сопровождается множеством боковых мод меньшей амплитуды. Эти побочные эффекты могут вызывать колебания режима, вызывая расщепление шума в режиме. Было высказано предположение, что смещение лазерной точки молчания выше порогового значения может вызвать подавление поперечной моды и, следовательно, снизить погрешность шума разделения моды. Тем не менее, снижение коэффициента мощности и сильные тепловые эффекты вечно противостоят этому улучшению. Таким образом, этот метод не является хорошим способом разделения модного шума. 
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