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Мобильная связь 6G. Определения

Сеть 2030: указатель на новый горизонт для будущего
цифрового общества и сетей в 2030 году и после него.
Dr Richard Li, FG NET-2030 chairman

6G (6th generation mobile networks or 6th generation
wireless systems) будет представлять новую фазу
эволюции
мобильных
телекоммуникационных
стандартов за пределы текущей фазы развития 5G/IMT2020, повышающих функциональные возможности,
скорость передачи данных и другие технические
требования на порядок.

Национальные проекты 6G
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Деятельность международных организаций связи по 6G
На заседании 13-й Исследовательской комиссии Сектора стандартизации МСЭ-Т в июле
2018 г. была учреждена Фокус-группа МСЭ-Т «Технологии для сети 2030» (FG NET-2030).
FG NET-2030, как платформа для изучения и развития международных сетевых
технологий, будет исследовать будущую архитектуру сетей связи, требования к ним, их
возможности и варианты использования на период до 2030 г. и далее.
Структура Фокус-группы NET-2030 ИК13

РГ1. Сценарии использования и требования
Создана в
июле 2018

РГ2. Сетевые услуги и технологии

РГ3. Архитектура и инфраструктура

9 исследовательских
вопросов
(2018-2020)

1.Белая книга «Сеть 2030 - проект технологии, приложений и драйверов рынка на пути к 2030 году и далее» (май 2019 года)
2. «Новые услуги и возможности для сети 2030: описание, технический разрыв и анализ целевых показателей производительности»
(октябрь 2019 г.)

В Европейском институте стандартизации электросвязи (ETSI) созданы три
индустриальные группы, разрабатывающие спецификации сетей новых
поколений мобильной связи: mWT (millimeter Wave Transmission), NFV
(Network Funсtion Virtualization) и NGP (Next Generation Protocols).

Международные конференции по 6G
Первый в мире беспроводной саммит 6G состоялся на
курорте Леви в финской Лапландии 24–26 марта 2019 года
собрал 300 участников из 29 стран. Цель саммита определить ключевые проблемы, связанные с 6G,
потенциальные приложения, требующие 6G, составление
технических требований, а также кандидатные технологии к
2030 году. http://www.6gsummit.com/2019/presentations/

Второй 6G Wireless Summit 2020 будет проходить также на
курорте Леви в финской Лапландии 17–20 марта 2020 г.
Трек 1: Беспроводная связь Новые технологии кодирования, модуляции,
обнаружения и декодирования, доступа к спектру и моделей каналов, алгоритмы
AI/ML для беспроводной связи, определения местоположения и обнаружения,
MTC, URLLC, MIMO / массив MIMO
Трек 2: Устройства и схемотехники Формы устройств следующего поколения,
прогресс и проблемы с радиоаппаратурой, архитектуры приемопередатчиков,
антенные и радиочастотные решения, материалы
Трек 3: Распределенные вычисления Сетевые парадигмы, доверие и безопасность,
методы виртуализации, распределение вычислений и данных, машинное обучение,
зондирование, обработка изображений, вычислительные и программные
технологии, современные вычисления
Трек 4:Сервисы и приложения. Социальные факторы и требования, бизнесэкосистемы и платформы, нормативные акты, KPI, варианты использования,
сервис-провайдеры, взаимодействие с людьми.
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Ключевые услуги сетей 6G:
 MBRLLC (Mobile Broadband Reliable Low Latency
Communication) - мобильные широкополосные услуги
передачи данных с низкой задержкой;
 mURLLC (massive URLLC) – массовые услуги передачи
данных с высокой надежностью и низкой задержкой;
 HCS (human-centric services) – человеко-центричные
услуги
 MPS (Multi-Purpose 3CLS and Energy Services) –
мультицелевые услуги связи, вычислений, управления,
позиционирования и измерения

Ключевые тенденции развития сетей 6G

Граничные вычисления
для расширенной/
дополненной реальности

 Рост объема передаваемых данных, потребность в
большем объеме спектра.

Граничные
облачные
вычисления
Оптическая
/беспроводная (ММДВ)
Транспортная сеть

Передача изображений в
ТГц диапазоне /Облачные
измерения

Узлы доступа
сети 6G

Линии связи для:
Изображений, моделей,
Аудио, Управления и
измерений
Звуковые
сигналы/Местоположение их
источника и ориентация

Локальные вычисления для
услуг AR/VR

Траектория
взгляда/движение и
ощущение рук

 Переход от оценки спектральной эффективности на
единицу площади к оценке относительно объема
пространства и к учету энергоэффективности.
 Появление умных излучающих поверхностей
 Массовая доступность
больших данных)

малых

данных

(сегментов

 Переход от самоорганизующихся сетей (SON) к
самоподдерживающимся сетям Self-Sustaining Networks
(SSN)
 Конвергенция коммуникаций, вычислений, управления,
позиционирования
и
измерения
(Communications,
Computing, Control, Localization, and Sensing ( 3CLS))
 Новые абонентские
смартфонов

устройства

и

 Расширение внедрения искусственного
Интеллектуальные подключения.

конец

эпохи

интеллекта.

Основные характеристики будущих сетей 6G

Ключевая услуга
6G

Показатели функционирования

Примеры приложений

MBRLLC

Строгие требования к скорости,
надежности и времени задержки
Энергоэффективность
Коэффициенты надежности и задержки

Мультисенсорные виды реальности (XR/AR/VR )
Беспилотные транспортные системы
Автономные дроны
Устаревшие приложения для eMBB и URLLC.

mURLLC

Ультравысокая надежность
Массовость присоединений
Массовая надежность
Масштабируемая URLLC

Классический Интернет вещей (IoT).
Отслеживание пользователей.
Блокчейн(Технология распределенного регистра) и
DLT(Технологии распределенной книги).
Всеобъемлющие ощущения.
Автономная робототехника.

HCS(humancentric services)

QoPE захватывает необработанные
беспроводные показатели, а также
человеческие и физические факторы

BCI(.
Технология (Haptics) взаимодействия с
пользователем через чувство осязания
Эмпатическое общение (передача мыслей)
Аффективное общение.

MPS(MultiPurpose 3CLS and
Energy Services)

Стабильность управления
Задержки вычислений
Точность локализации
Точность зондирования и
картирования. Задержка и надежность
для связи.
Энергия

CRAS(Подключенная робототехника и автономные
системы).
Телемедицина.
Экологическое картографирование и визуализация
Некоторые особые случаи услуг XR.

Прогнозируемые требования к характеристикам будущих сетей 6G

№

Пиковая скорость
Задержка в RAN
Точность
позиционирования

Время жизни батарей

Энергоэффективность

Сверх надежность
связи

Плотность размещения
устройств

Требование к 6G

Значение

1

Пиковая скорость передачи данных

2

Спектральная эффективность c учетом
энергоэффективности

3

Ширина частотного канала

4

Поддержка мобильности

5

Задержка Е2Е

Менее 1 мс

6

Задержка в сети 6G RAN

Менее 10 нс

7

Надежность связи

99,99999 %

8

Диапазоны частот

Ниже 6 ГГц
ММДВ
ТГц полосы (> 300 ГГц).

9

Плотность устройств

10

Использование ИИ в сети

Рост трафика данных

1 Тбит/с
1000
бит/с/Гц/м3/Дж
1 ГГц
До 1000 км/час

100 на м2
полное

Основные направления исследований ФГУП НИИР по 6G

1

Исследование и формирование основных показателей будущих сетей 6G на период до
2030 г., которые выходят за рамки существующих и будущих сетей мобильной связи.

2

Анализ перспективных телекоммуникационных услуг для развития цифровой
экономики (включая IoT) и сценариев их предоставления на вертикально
интегрированных промышленных предприятиях на период до 2030 г.

3

Исследование перспектив использования радиочастотного спектра в полосах частот в
диапазоне 92–174,8 ГГц для развития сетей мобильной связи поколения 6G.

4

Исследование перспектив использования радиочастотного спектра в полосах частот в
диапазоне 92–174,8 ГГц для развития сетей мобильной связи поколения 6G.

5

Исследование необходимости и сценариев применения алгоритмов искусственного
интеллекта для повышения эффективности радиоинтерфейса 6G.

6

7

Исследование алгоритмов пространственного мультиплексирования для антенных
систем сети радиодоступа 6G.
Исследование принципов и особенностей построения архитектуры сети мобильной
связи 6G.
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