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АННОТАЦИЯ:
Растущие потребности общества в информационном обмене определяют в настоящее время необходимость
быстрого и существенного повышения пропускной способности магистральных оптических сетей. В статье оценивается
потенциальная пропускная способность действующей магистральной сети Республики Бурунди при внедрении технологии
мультиплексирования по длинам волн. Рассчитывается предельная допустимая длина усилительных и регенерационных
участков для определения необходимости установки промежуточных усилителей и модулей компенсации дисперсии.

The growing demand of the society for information exchange determines the need for a rapid and significant increase in
the capacity of optical transport networks. This paper aims to assess the potential capacity of the existing backbone network of the
Republic of Burundi with the implementation of wave division multiplexing technology (WDM). For this purpose, the maximum
length of the amplification and regeneration sections is calculated to determine the possibility of expanding the backbone network
without requirement to install inline amplifiers and dispersion compensation modules.
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