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Df=- (c/�^2) *d� 
Prima 820 - seconda 1300 (D=0) poi 1550 nm (disp.anomala, min assoluto di attenuazione) 
BER=p(1)p(0/1)+p(0)p(1/0) 
BER= ½ erfc (�SNR/�2) oppure metti Q=�SNR. Se vale p(o) e p(1) gaussiane, tx OOK, equa distr.di 1 
e 0 
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OSNR= Pcanale ottico/ Pase in una banda (in genere 0,1 o 0,2 nm) 
Se lunghezza sistema aumenta, ho più AO, OSNR finale diminuisce. OSNR aumenta se +Pout (ma + nn 
lin.), -NF(ma NF bassa costa e EDFA max 3dB), -span (ma+AO), meno perdite(=span+corte) 
 
Ogni AO introduce: PASE= 2*hv*�v*nSP*(G-1)        per G elevati NF di ogni AO= 2nSP 

h=plank; v=fOTTICA; �v=banda ottica (nm); nSP= fattore di emissione spontanea 
 
OSNRdB=PCH-PASE=[POUT-10log(NCH)]-[LSPAN+NF+10log(NAMPL)+10log(hv*�v)] 
BER 10-9 dà Q=6=15.56 dB  -  BER 10-12 dà Q=7=16.9 dB 
QdB=20logQ�OSNRdB+3   -   Q= v(PCH/PASE)*v(Bo/Be) = vOSNR*v(Bo/Be)   con Bo=2Be 
 
D cromatica: LD =lungh. di dispersione=lungh.max prima ke il bit sia completamente deformato 
LD=1/(B*D*��) [km]            con B=bitrate=1/TBIT [Tb/s];        ��=largh.spettrale [nm] 
Se uso modulazione esterna   LD�105/(D*B2)     con B in Gb/s però! 
 
ASE 
PASE= nSP(G-1) dove nSP(fattore di inversione popolazione)= popolazione su H (nH) / (nH – nL)     tanto 
più tende ad 1 tanto più l’inversione è venuta bene e tutti gli L son andati su H. 
Prx= Ptx + N PASE 
NF= SNRin / SNRout     [dB]  è dovuta ad ASE       NF�2nSP (limite teorico è 3dB) 
Saturazione: in uscita ho P equamente distribuita: POUT a CANALE= PSATURA – 10 log (Ncanali) 
 
Guadagno di codifica  NEGCdB= 10log (QOUT

2) – 10 log (QIN
2) – 10log (n/k)     

dove le Q sono quelle prima e dopo l’applicazione del codice 
10log(hv*�v)= -58dBm (se �v=0,1 nm) oppure  -55dBm se �v=0,2nm 
 
	


