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ЛИНЕЙНЫЙ	 ТРАКТ	 ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ	 СИСТЕМ	
ПЕРЕДАЧИ	 НОВОГО	 ПОКОЛЕНИЯ
С.	В.	Костарев,	начальник Военной академии связи (ВАС)
Б.	А.	Лапшин,	профессор ВАС, д. т.н.; balapchin@mail. ru

Рассматривается	состояние	линейных	трактов	современ-
ных	волоконно-оптических	систем	передачи.	Отмечается	
отсутствие	нормирования	линейных	трактов	по	основным	
параметрам,	присущих	многоканальным	системам	переда-
чи	с	частотным	разделением	каналов.	Обсуждаются	пути	
стандартизации	линейных	трактов	волоконно-оптических	
систем	передачи	нового	поколения.
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тральных каналов, оптическая модуляция, волновой муль-
типлексор.

Постановка	задачи.	Волоконно-оптическая связь (ВОС) 
прочно заняла передовые позиции в области передачи все 
увеличивающихся потоков информации благодаря уни-
кальным возможностям по пропускной способности опти-
ческого волокна (ОВ). В то же время обзор и анализ обору-
дования волоконно-оптических систем передачи со спек-
тральным разделением каналов (ВОСП-СР), выпускаемых 
компаниями-производителями, показывает, что их продук-
ция различается по основным параметрам, что не допуска-
ет их взаимную совместимость на линейном уровне. 

Отсутствие нормирования по таким параметрам линей-
ных трактов (ЛТ), как линейный спектр, уровни передачи, 
шумовая защищенность, спектр служебного канала, значе-
ния контрольных частот и других параметров, присущих 
многоканальным системам передачи с частотным разде-
лением каналов (МСП с ЧРК), порождает серьезные пре-
пятствия для построения перспективных полностью опти-
ческих (фотонных) транспортных сетей (ПОТС) местного, 
государственного и глобального уровней.

В последние годы наблюдается соревновательная гонка 
выпускающих компаний за рекордами по скорости переда-
чи цифровых сигналов. При этом каждая компания призы-
вает оптимизировать все другие линейные тракты под до-
стигнутые ими скорости. Но, сегодня — рекорд 100 Гбит/с, 
завтра — 160 Гбит/с, а послезавтра — 200 Гбит/с. Где пре-
дел? Какими стандартами определяются линейные спектры 
для передачи этих сигналов?

Здесь надо выделить два важных момента, проясняю-
щих суть вопроса. Во-первых, рекламируемые скорости пе-
редачи цифровых сигналов необходимо относить исключи-
тельно к достижениям в развитии цифровых систем переда-
чи (ЦСП), входящих в класс многоканальных систем пере-
дачи с временным разделением каналов (МСП с ВРК). При 
этом не следует сравнивать их с ВОСП, которые являются 
самодостаточными и развиваются по своим физическим за-
конам как оптические МСП с ЧРК (ОМСП с ЧРК).

Во-вторых, в литературе по ВОСП обязательными раз-
делами почему-то служат описания явлений, протекающих 

в оптическом волокне, как направляющей среде. Подробно 
рассматриваются виды дисперсии сигналов, причины их 
возникновения и меры борьбы с ними, хотя все эти важные 
вопросы подробно, на высоком научном уровне изложены 
в специальной литературе по волоконно-оптическим кабе-
лям связи (ВОКС).

И в результате оказывается, что под рубрикой ВОСП 
в литературе рассматриваются многие вопросы, не имею-
щие отношения непосредственно к проектированию соб-
ственно аппаратуры и ЛТ ВОСП. Они подменяются ста-
тьями по проектированию и изучению современных ЦСП 
и оптических кабелей.

В то же время концепция построения ПОТС требует, 
в качестве первоочередной задачи создания отдельных ее 
фрагментов по единым нормативным требованиям к ос-
новным параметрам, при которых обеспечивается встреч-
ная работа различных ВОСП и надежная система полно-
доступной коммутации оптических каналов. И выясняется, 
что такие нормы отсутствуют, нет норм на типовые опти-
ческие каналы передачи (ОКП) и на типовые ЛТ большой 
протяженности: они подменены требованиями к цифро-
вым сигналам, каналам и трактам, к параметрам ОВ и оп-
тических кабелей.

В работах [1–3] предложены варианты построения но-
вого поколения ВОСП-СР, в которых предусматриваются 
исключение из состава оборудования таких устройств, как 
транспондеры и перестраиваемые волновые мультиплек-
соры ввода вывода (ROADM), и включение вместо них ка-
налообразующей аппаратуры (КОА) с целью образования 
иерархии типовых, коммутируемых со станционной сторо-
ны, ОКП. 

При этом в типовых ЛТ сохраняется расположение ин-
дивидуальных спектральных каналов (СК) с шагом в 100 
ГГц, рекомендованное действующим стандартом ITU-T 
G.692, поскольку именно на этом уровне обеспечивается 
встречная работа по ЛТ систем передачи различных про-
изводителей со скоростью передачи до 10 Гбит/с.

В [1–3] предложены типовые спектры основного СК 
(ОСК) и групповых оптических СК — ГСК-4 и ГСК-16 
и соответствующие им типовые преобразованные спектры 
в линейном тракте: индивидуальных и групповых каналов  
(ИК-i, ГК-4-j и ГК-16-k).

Варианты требований к основным характеристикам ти-
повых ОКП рассмотрены в [1]. Варианты требований к ти-
повому линейному спектру частот ЛТ предложены в [2]. 
В настоящей же статье обсуждаются предложения по нор-
мированию основных параметров типовых линейных трак-
тов ОМСП с ЧРК (ВОСП-СР нового поколения).

Авторы статьи понимают важность, сложность и неод-
нозначность поиска ответственного решения по нормиро-
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ванию параметров ЛТ, и поэтому статья публикуется под 
рубрикой «В порядке обсуждения».

Требования	к	типовому	линейному	тракту	нового	поко-
ления	ВОСП-СР	—	ОМСП	с	ЧРК.	Состав ЛТ ВОСП-СР но-
вого поколения должен быть стандартизован как типовой 
с учетом параметров, влияющих на величину суммарных 
линейных шумов в каждом ОКП номинальной [4] длины. 
Это длины и количество:

 z усилительных участков;
 z транзитных участков широких каналов ГСК-16 и ГСК-4;
 z транзитных участков ОСК.

В теории связи рассматриваются следующие основные 
условия безыскаженной передачи любых (аналоговых, циф-
ровых) сигналов по каналам и трактам связи:

 z частотная характеристика затухания (ЧХЗ) в поло-
се частот передачи сигнала должна быть постоянной, т. е.

 a( f ) = const;  (1)

 z частотная характеристика группового времени про-
хождения (ГВП) в передаваемой полосе частот должна 
быть постоянной, что эквивалентно требованию к линей-
ности частотной характеристики фазы (ЧХФ), т. е.

	 t( f ) = const;   (2)

	 j( f ) = a + bf,  (3)

где a и b — коэффициенты уравнения прямой;
 z шумовая защищенность, как разность между уровня-

ми сигнала приема и шума, должна быть больше заданной 
нормы, т. е.

 aшз = pc - pш > a0шз.  (4)

С учетом условий, приведенных в (1) — (4), устанавли-
вается норма на эффективную полосу пропускания частот 
(ЭППЧ) канала или тракта, в которой эти условия с допу-
стимыми отклонениями должны выполняться.

ЭППЧ линейного тракта большой протяженности 
определяется реальными условиями, относящимися 
к параметрам ОВ и линейных устройств. Так, в третьем 
окне прозрачности ОВ используется полоса частот от 
192 до 196 ТГц со средней частотой 193,4 ТГц, что соот-
ветствует длинам волн 1565, 1528 и 1550 нм. 

На протяженных (магистральных) линиях связи 
включаются оптические усилители с собственными эф-
фективными полосами усиления частот (ЭПУЧ), кото-
рые в указанном диапазоне имеют собственную частот-
ную характеристику усиления и также влияют на выбор 
ЭППЧ линейного тракта ВОСП.

План	частот	линейного	тракта	ВОСП	нового	поколения. 
За основу принятия решения по нормированию спектров 
ЛТ предлагается использовать следующие исходные пози-
ции.

Во-первых, существует стандарт ITU-T G.692 для раз-
мещения частотного плана оптических несущих частот 
в спектре линейного тракта. Этим стандартом даются реко-
мендации размещения 72 пронумерованных спектральных 
каналов с равномерным шагом в 100 ГГц. Частоте 193,4 ТГц, 
принятой за среднюю частоту линейного спектра, соответ-
ствует стандартный номер 34.

Во-вторых, в [1–3] концептуально рассмотрены предло-
жения по вопросам создания иерархии типовых коммути-
руемых ОКП, формируемых с помощью каналообразую-
щей аппаратуры на заданное число каналов — КОА-32 или 
КОА-64. При перемещении спектров типовых ОКП КОА 

в спектр ЛТ с помощью оптических преобразователей ча-
стоты класса О-О встает вопрос о порядке размещения 
преобразованных спектров типовых ОКП — ИК-i, ГК-4-j 
и ГК-16-k на оси частот ЛТ.

При определении рационального размещения преоб-
разованных спектров типовых каналов в ЛТ необходимо 
учитывать требования к допустимой величине взаимных 
влияний между каналами и возможность выделения из ли-
нейного спектра заданного количества каналов в пунктах 
доступа. Оба условия выполняются с помощью оптических 
фильтров.

Поскольку за среднюю длину волны (частоту) третье-
го окна прозрачности ОВ принята длина 1550 нм (частота 
193,4 ТГц), желательно закрепить за ней наименование ну-
левой длины волны (частоты) нулевого спектрального кана-
ла ОСК-0. Со стороны станции как ВОСП-СР, так и ОСК-0 
выступают в роли служебного канала, не имеющего в сво-
ем составе преобразовательного оборудования. Он может 
быть использован в качестве аварийного канала для под-
ключения ЦСП в случае отказа КОА.

Для нового поколения ВОСП-СР, с учетом существую-
щей синхронной цифровой иерархии СЦИ-1, 4, 16, 64, 256, 
1024 с одинаковым коэффициентом иерархии, равным 4-м, 
предлагается [1–3] создать соответствующую иерархию ти-
повых равночастотных ОКП с тем же коэффициентом, обе-
спечивающих передачу цифровых сигналов со скоростями 
(рис.1):

 z 10 Гбит/с — основные спектральные каналы (ОСК-i, 
1<i<32 или 64);

 z 40 Гбит/с — групповые спектральные каналы (ГСК-4-j, 
1<j<8 или 16);

 z 160 Гбит/с — групповые спектральные каналы (ГСК-16-k, 
1<k<2 или 4).

В перспективе в случае разработки нового поколения 
ОВ с расширенными окнами прозрачности, не исключается 
возможность увеличения в дальнейшем количества уровней 
иерархии ОКП и появления ГСК-64 и ГСК-256 с передачей 
по ним цифровых сигналов со скоростями соответственно 
до 640 и 2560 Гбит/с.

Типовые (равночастотные) ОСК-i, преобразованные 
в линейный спектр (ИК-i), должны иметь различные (инди-
видуальные) спектры частот, равномерно распределенные 
на оси частот спектра ЛТ с шагом 100 ГГц в соответствии 
со стандартом ITU-T G.692.

Вопрос расположения типовых равночастотных спек-
тров групповых ОКП (ГСК-4-j и ГСК-16-k) в линейном раз-
ночастотном спектре частот должен решаться с учетом воз-
можности выделения из линейного спектра отдельных ОКП 

f

P
ОСК ГСК-4 ГСК-16

fГСП-4 fГСП-16fОСП

Рис. 1. Расположение	спектров	частот	типовых	ОКП	в	составе	КОА

... ...Вход Выход

ОТ1 МСФ ОТ2
Рис. 2. Топология	ОМСФ
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с помощью реализуемых оптических многослойных филь-
тров — ОМСФ.

ГСК-4 и ГСК-16 со станционной стороны с помощью оп-
тических преобразователей частоты класса О–О перено-
сятся в разночастотные полосы линейного спектра, где они 
(назовем их ГК-4-j и ГК-16-k) могут замещать соответствен-
но 4 и 16 ИК-i, при этом должны быть выполнены условия 
дополнительных требований к разделительным оптическим 
фильтрам (ОФ) преобразовательного оборудования КОА 
и линейного тракта.

Опыт расчета и изготовления ОФ показывает, что слож-
ность их конструкции (рис. 2) зависит от требований к ча-
стотным характеристикам затухания (рис. 3) в полосе про-
пускания (ППр) и полосах задерживания (ПЗ).

Ана литический расчет кана льного полосового 
ОМСФ-1 [1] для выделения преобразованных спектров 
ИК-i показывает, что при средней частоте 193,4 ТГц,  
ППр — 30 ГГц, ПЗ — 70 ГГц, затухании в ППр Da = 0,5 дБ 
и в ПЗ A = 40 дБ фильтр имеет 78 слоев, каждый толщиной 
порядка 388 нм.

Расчет полосового ОМСФ-4 для выделения преоб-
разованных спектров ГК-4 приводит к количеству слоев 
более 200. Расчет ОМСФ-16 для ГК-16 дает количество 
слоев порядка 400. Напыление многослойного покрытия 
с таким количеством слоев обусловлено необходимостью 
преодоления технологических трудностей, существенно 
удорожающих производство ОФ, и практически не реа-
лизуемо.

Вот почему для упрощения реализации конструк-
ции ОМСФ-16 необходимо снизить требования за счет, 
например, увеличения ширины полосы расфильтровки. 

С этой целью в полосу расфильтровки необходимо допол-
нительно включить по одному канальному промежутку 
в 100 ГГц с каждой стороны. В этом случае количество сло-
ев в ОМСФ-16 с расширенной полосой расфильтровки сни-
зится с 400 до 220, что обеспечит их реализацию.

На рис. 4 представлен план частот для рассмотренно-
го варианта формирования спектров линейного тракта из 
четырех ГК = 16.

На рис. 5 показан пример совместного расположения 
линейных спектров различных типовых ОКП.

Введение стандартных спектров частот для каждого 
ОКП в линейном спектре должен привести к возможности 
организации встречной работы ВОСП-СР различных про-
изводителей.

Из сказанного следует, что проблема выбора вариан-
та типового линейного спектра в системах ВОСП-СР но-
вого поколения зависит от прогресса в области создания 
ОВ с расширенной ЭППЧ и в области совершенствования 
технологии изготовления ОМСФ.

Коррекция	амплитудной	и	фазовой	характеристик	ЛТ.	
При построении линейного тракта большой протяженно-
сти появляется необходимость коррекции амплитудных 
и фазовых искажений, возникающих в станционной ап-
паратуре и в линейном тракте.

Причин возникновения амплитудных и фазовых ис-
кажений много. В литературе по ОВ каждый вид ис-
кажений рассматривается подробно и предлагаются 
меры по их уменьшению. Однако все эти искажения 
фактически суммарно влияют на ЧХЗ и ГВП линейно-
го тракта. 

Поэтому с целью выполнения условий (1) и (2) 
в ЛТ целесообразно применять оптические корректо-
ры амплитудных (ОКАИ) и фазовых (ОКФИ) искаже-
ний, устраняющие суммарные искажения амплитуды 
и фазы (или ГВП) в линейном тракте. ОКАИ и ОКФИ 
реализуются в виде брэгговских решеток (оптических 
многослойных решеток — ОМСР), которые по сути яв-
ляются сверхширокополосными ОМСФ, построенны-
ми на основе ОВ, в котором чередуются слои с раз-
личными показателями преломления, разница которых 
составляет порядка 10–4… 10–5, а их отношение близко 
к единице:

	 n = n1/n2 @ 1.  (5)

При значении n, близком к единице, ЧХЗ фильтра 
(рис. 6) имеет сверхширокую ППр, очень узкую ПЗ и ни-
чтожно малое затухание в ПЗ. Чтобы получить высокое за-
тухание в узкой ПЗ такого ОМСФ необходимо создать в сер-
дечнике ОВ оптическую гетероструктуру (ОГС) с сотнями 
и тысячами чередующихся слоев (qi).
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Методика расчета таких гетероструктур приведена в [1, 
4, 5]. Из нескольких локальных решеток, разнесенных по 
частоте, как это показано на рис. 7, создается общее много-
звенное устройство — ОКАИ (ОКФИ) с заданными значе-
ниями ЧХЗ (ФХЗ) в ЭППЧ.

Технология производства простейших ОМСР осво-
ена несколькими отечественными фирмами. Точность 
корректирования амплитудных искажений в линейном 
тракте ВОСП-СР значительно повышается с внедрением 
автоматически управляемых ОКАИ со стабилизацией 
уровней передачи на отдельных частотах, которые в тех-
нике связи получили название контрольных частот (КЧ). 
В аналоговых линейных трактах ЭМСП с ЧРК предус-
матривается несколько разнесенных по спектру КЧ, по 
которым осуществляются плоская (П), наклонная (Н) 
и криволинейная (К) регулировки уровней передачи ли-
нейного тракта.

При построении стандартного линейного тракта 
ВОСП-СР нового поколения могут потребоваться допол-
нительные исследования по таким вопросам, как определе-
ние необходимого и достаточного количества КЧ, располо-
жение КЧ в линейном спектре, способы генерации, переда-
чи, выделения и подавления КЧ, способы автоматического 
управления уровнями передачи КЧ. 

В дальнейшем может возникнуть потребность в линей-
ных широкополосных гармонических и локальных кор-
ректорах, предназначенных для выравнивания нерегуляр-

ных амплитудно-частотных искажений (АЧИ) линейного 
тракта.

Одним из методов уменьшения амплитудных искаже-
ний, возникающих в КОА линий большой протяженно-
сти, является метод организации транзитов по спектрам 
групповых (широких) ОКП, при которых не используется 
оборудование ОСК (или и ОСК и ГСК-4) и, следователь-
но, устраняются искажения, которые могли бы быть вне-
сены устройствами КОА.

Оптические	усилители	нового	поколения. Оптические 
усилители (ОУ) сигналов играют важнейшую роль в по-
строении аппаратуры и линейного тракта ВОСП-СР [6]. 
Кроме основной функции усиления многочастотных сиг-
налов на ОУ возлагаются и функции корректирования 
АЧИ линейного тракта.

К наиболее эффективным методам корректирования 
АЧИ относится метод включения ОКАИ в цепь обрат-
ной отрицательной связи (ООС) ОУ. В усилителях с ООС 
возможно получение высокого уровня неискаженной вы-
ходной мощности, что позволяет управлять величиной 
нелинейных искажений в сторону их значительного сни-
жения.

Однако несовершенство конструкций современных 
оптических усилителей, построенных на ОВ, легирован-
ных эрбием, в комбинации с усилителями рамановско-
го типа, с широким разбросом частотных характеристик 
усиления не позволяет применить этот метод эффектив-
но в ЛТ ВОСП-СР. 

Эрбиевые и рамановские усилители сами вносят в ЛТ 
существенные АЧИ, что требует включения непосред-
ственно в ОВ корректоров, а это, в свою очередь, при-
водит к уменьшению энергетического ресурса на усили-
тельном участке и к уменьшению его длины.

Поэтому разработка и внедрение компактных опти-
ческих транзисторов, на основе которых будут строиться 
ОУ с глубокой ООС, являются чрезвычайно актуальными 
задачами, решение которых приведет к революционному 
изменению принципов построения аппаратуры и линей-
ного тракта ОМСП с ЧРК.

Имеются краткие сообщения в Интернете [поиск-mail-
«оптические транзисторы»] об успешных исследованиях 
в научных лабораториях Германии и Швейцарии по созда-
нию полностью оптических транзисторов, где созданы об-
разцы квантовых оптических транзисторов с управлением 
одним атомом рубидия. 

Ведутся разработки транзисторов на основе электро-
магнитного индуцированного управления прозрачностью 
оптического проводника, а также на основе взаимодей-
ствия фотонов и фононов.

Таким образом, наметилась обнадеживающая пер-
спектива появление в будущих поколениях ВОСП-СР 
транзисторных оптических усилителей (ТОУ) с возмож-
ностью реализации в них глубокой ООС. Разработчики 
планируют начать промышленный выпуск ТОУ через 
20…30 лет.

Сегодня задача создания отечественных твердотель-
ных оптических транзисторов является первоочередной 
научной задачей для физиков-оптиков, так как получе-
ния ОУ с глубокой ООС позволит проектировать и стро-
ить ВОСП с неограниченной дальностью связи по ОКП.

Уровни	передачи	в	каналах	и	трактах	ВОСП-СР.	
Уровни передачи и приема типовых оптических каналов. 
На станционной стороне (рис. 8) уровни передачи и при-
ема должны быть типовыми, т. е. одинаковыми во всех ка-
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налах данного уровня иерархии ОКП. Соотношение меж-
ду уровнями передачи и приема данного канала опреде-
ляется заданной величиной затухания соединительных 
линий (СЛ) асл0, предназначенных для обеспечения тран-
зитных соединений ОКП, выходы которых удалены друг 
от друга в пределах узла связи на значительное расстоя-
ние с затуханием СЛ не более асл0. 

Постоянство уровней передачи и приема при различ-
ных длинах СЛ обеспечивается регулируемыми тран-
зитными удлинителями (ТУ) с переменным затуханием, 
включаемыми на выходах СЛ. При этом

 pпр = aсл0 + pпер = aсл + aудл + pпер.  (6)

И, следовательно, такой нормируемый параметр канала, 
как остаточное затухание двухволоконного («четырехпро-
водного») канала ar (рис. 9), равное разности уровней пере-
дачи (станции А) и приема (станции Б), становится отри-
цательным и превращается в остаточное усиление канала 
в соответствии с выражением

 ar = pпер - pпр = -Sr = -aсл 0.  (7)

Уровни передачи сигнала на выходе ЛОУ.	Уровень пере-
дачи сигнала p0 в каждом индивидуальном канале на выхо-
де ЛОУ определяется из формулы

 p0 = pmax - Dp - 10lg(N / h),  (8) 

где pmax — уровень максимальной неискаженной мощности 
группового (N-канального) сигнала на выходе ЛОУ; Dp — 

запас по амплитудной характеристике ЛОУ, учитывающий 
неточность установки диаграммы уровней передачи и ее 
отклонение во времени; h — коэффициент, определяющий 
ту часть выходной мощности ЛОУ, которая должна сохра-
ниться к концу срока его службы.

Из (8) видно, что уровень сигнала p0 зависит в первую 
очередь от выходной неискаженной мощности ЛОУ и ко-
личества (N) ОСК.

Уровни приема на входе ЛОУ. Выбор уровня приема 
сигнала pc на входе ЛОУ непосредственно связан с вели-
чиной шумовой защищенности в ОКП. Шум, попадающий 
в спектр сигнала ИК, накладывается на полезный сигнал 
в виде помехи и характеризуется уровнем шума в точке ли-
нии, где полезный сигнал имеет минимальное значение. Из 
диаграммы уровней ЛТ (рис. 10) видно, что такими точками 
являются входы ЛОУ.

Локальные шумы каждого участка суммируются. При 
этом шумовая защищенность на входе последующего ЛОУ 
уменьшается и в конце линейного тракта принимает мини-
мальное значение. Расчет шумовой защищенности на входе 
m-го ЛОУ может быть произведен по формуле

 amшз = pcm - pш - 10lg (m) ≥ a0шз ,  (9)

где a0шз — норма шумовой защищенности сигнала от шума 
на выходе типового ОКП; m — (1 < m < Nуу) — номер уси-
лительного участка от начальной оконечной станции ЛТ 
ВОСП-СР; pш — уровень шума линии:

 ar = pпер - pпр = -Sr = -aсл 0 .

По разности нормированного уровня передачи p0 на 
входе усилительного участка и реального уровня приема 
на входе m-го ЛОУ определяются допустимая величина за-
тухания и длина участка

 aууm = p0 - pcm;  (10)

 lууm = aууm/a0 ,

где a0 — километрическое затухание ОВ на средней частоте 
спектра линейного тракта.

В случае передачи сигналов по различным ИК-i с раз-
ными уровнями по общему групповому тракту, оборудо-
ванному ЛОУ, наблюдается эффект, когда более мощный 
сигнал усиливается еще больше, забирая часть общей мощ-
ности у маломощных сигналов. Поэтому при передаче мно-
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гочастотного сигнала важным требованием к ИК-i является 
равенство их уровней передачи на выходе ЛОУ, т. е.

 poi = p0.  (11)

В результате за счет неравномерности частотной ха-
рактеристики усилителя шумы нелинейности проявляют-
ся особенно в ИК-i с маломощным сигналом, что служит 
причиной ограничения длины усилительных участков и об-
щей длины ВОЛС.

Выводы.	1. Анализ совместного развития ЦСП и ВОСП 
показывает, что назревает необходимость создания нового 
поколения ВОСП-СР как самостоятельной первичной оп-
тической системы передачи с частотным разделением кана-
лов (ОМСП с ЧРК), не нуждающейся в системе синхрониза-
ции и свободной от обилия протоколов, регламентирующих 
функционирование ЦСП.

2. Будущее полностью оптических транспортных сетей 
связи всех уровней представляется в виде совокупности 
магистральных ВОЛС, уплотненных первичными ВОСП-
СР с иерархией типовых по оптическим спектрам каналов 
(ОСК, ГСК-4, ГСК-16). В таких сетях циркулируют сигналы 
только в оптическом виде.

3. К выходам типовых ОКП будет подключаться вторич-
ная аппаратура (ЦСП или АСП) с типовыми оптическими 
интерфейсами.

4. Массовыми потребителями передаваемой по ОКП 
информации будут офисные и квартирные абоненты с оп-
тическим интерфейсом, обеспечивающим подключение 
абонентской (мультисервисной) оконечной аппаратуры 
к типовым ОКП пользователей.

5. Коммутация оптических каналов передачи будет обе-
спечиваться на сетевых узлах связи местной, зоновой, меж-
дугородной и международной сетей связи с помощью си-
стем автоматической коммутации на уровне типовых ОКП, 
ГСК-04,ГСК-16.

6. Межабонентские автоматические соединения будут 
реализованы с помощью технологии, построенной на базе 
концепции объединения сетей передачи данных, голоса 
и видео в единую инфраструктуру — NGN (Next Generation 
Network).
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