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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

«Сеть 2030: Система, системные компоненты и связанные аспекты, которые относятся к
интегрированным, высокоавтоматизированным, интеллектуальным частям инфраструктуры (включая
гетерогенные коммуникации, вычисления, хранение и ресурсы сетевых служб/приложений), которые
содержат несколько операционных доменов оператора во всех сегментах сети (проводном/
беспроводном доступе, ядре, пограничных вычислительных ресурсах, пространстве сегментов или их
смеси), к которым может получить доступ пользователь из одного или нескольких мест».
(Источник: МСЭ-Т FG NET-2030, июнь 2020 г.) 2

Мобильная связь 6G. Определения

Целью создания 6G является удовлетворение потребностей
информационного общества в услугах мобильной связи на
период 2030-2040 годов.



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.

Создана в 
июле 2018

Структура Фокус-группы NET-2030 ИК13

РГ2. Сетевые услуги и технологии

РГ1. Сценарии использования и требования

РГ3. Архитектура и инфраструктура

9 исследо-
вательских
вопросов 

(2018-2020)

1.Белая книга МСЭ «Сеть 2030 - проект технологии, приложений и драйверов рынка на пути к 2030 году и далее» (май 2019 года)
2. Отчет FG NET-2030 «Новые услуги и возможности для сети 2030: описание, технический разрыв и анализ целевых показателей производительности» 
(октябрь 2019 г.)
3. Технический отчет «Сети 2030 –Дополнительное представление сценариев использования и ключевых требований к сетям 2030 (июнь 2020)
4.Технический отче «Сети 2030 - Gap – анализ новых услуг, возможностей и сценариев использования сетей 2030» (июнь 2020)
5.Технические спецификации «Network 2030 – Термины и определения для сетей 2030» (июнь 2020)

В Европейском институте стандартизации электросвязи (ETSI) создан ряд
индустриальных групп, разрабатывающих спецификации сетей новых поколений
мобильной связи: mWT (millimeter Wave Transmission), NFV (Network Function
Virtualization) и NGP (Next Generation Protocols).
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Деятельность международных организаций связи по 6G



Исследовательские проекты ЕС по 6G
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Межуниверситетский исследовательский проект ComSenTer (США), 

Юго-Восточный Университет Китая (провинция Цзяньсу). 

Ю. Корея Институт передовых технологий и науки (KAIST)+LG
Seoul National University (SNU) + KT inc.

Исследовательская группа 6G Flagship в университете Оулу
(Финляндия)

Научно-исследовательский институт радио (ФГУП НИИР), ЛИЦ Сколтех

Исследовательская группа оператора NTT DoCoMo (Япония)
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Национальные проекты 6G



Время загрузки файла стандартного фильма в 

мобильных сетях различного поколения

Ближайшее будущее
(Эра 5G – Релиз 17,18, …)

Далекое будущееНачало 
цифровой эры

Новые Медиа

(например: Голография)

Новая

Инфраструктура

(например: 

Доверенная)

Скорость 
загрузки

Год 
появления

Время 
загрузки

Как минимум четыре 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

Новый IP
протокол

Источник: МСЭ-Т ФГ NET-2030

Новые 
услуги

Новая 
архитектура

Новые 
медиа
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2 чувства 
«зрение –слух»

5 чувств

Размерность 
изображения

Тенденции развития проекта 6G: Облик и видение

Новые услуги

(например: 

транспорт в сети)



Основные бизнес-сценарии будущих сетей 6G

В качестве основных сценариев МСЭ-Т использования сетей 6G

рассматривает семь типовых сценариев использования с их

ключевыми сетевыми требованиями:

- Связь голографического типа (HTC);

- Тактильный Интернет для удаленных операций (TIRO);

- Интеллектуальная операционная сеть (ION)

- Конвергенция сетей и облачных вычислений (NCC)

- Цифровой двойник (ДТ)

- Спутниково-наземная интегрированная сеть (СНИС)

- Промышленный Интернет вещей (IIoT) с облачными

вычислениями



Ключевая 

услуга 6G

Показатели функционирования Примеры приложений

MBRLLC Сверхвысокие скорость, надежность и время 

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

Групповая надежность

Масштабируемая URLLC

Классический Интернет вещей (IoT).

Отслеживание пользователей.

Блокчейн (Технология распределенного регистра) и 

DLT(Технологии распределенной книги).

Всеобъемлющие ощущения.

Автономная робототехника.

HCS (human-

centric 

services) 

Показатель качества физического 

восприятия QoPE охватывающий 

необработанные беспроводные показатели, а 

также человеческие и физические факторы

BCI (Беспроводное взаимодействие мозга и 

компьютера).

Технология Haptics взаимодействия с пользователем 

через чувство осязания

Эмпатическое общение (передача мыслей)

Аффективное общение.

MPS (Multi-

Purpose 

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.
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Основные характеристики будущих услуг сетей 6G



Граничные вычисления 
для расширенной/

дополненной реальности
Оптическая 

/беспроводная (ММДВ) 
Транспортная сеть

Граничные
облачные

вычисления

Узлы доступа 
сети 6G

Локальные вычисления для 
услуг AR/VR

Линии связи для: 
Изображений, моделей, 

Аудио, Управления и 
измерений

Траектория 
взгляда/движение и 

ощущение рук

Звуковые 
сигналы/Местоположение их 

источника и ориентация

Передача изображений в 
ТГц диапазоне /Облачные 

измерения

✓ Рост объема передаваемых данных, потребность в большем
объеме спектра.

✓ Переход от оценки спектральной эффективности на единицу
площади к оценке относительно объема пространства и к
учету энергоэффективности.

✓ Появление умных излучающих поверхностей

✓ Массовая доступность малых данных (сегментов больших
данных)

✓ 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 устройства и конец эпохи смартфонов

✓ Расширение внедрения искусственного интеллекта.
Интеллектуальные подключения.Источник: Университет ОУЛУ 
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Ключевые тенденции развития сетей 6G



№ Требование к 6G Значение

1 Пиковая скорость передачи данных 1 Тбит/с

2 Спектральная эффективность c учетом 

энергоэффективности 

1000

бит/с/Гц/м3/Дж

3 Ширина частотного канала 1 ГГц

4 Поддержка мобильности До 1000 км/час

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 100 на м3

10 Использование ИИ в сети полное

11 Интеграция с сетями спутниковой связи полная

12 Используемый сквозной протокол New IP

0,1 мс
Задержка в RAN

10 см (в зданиях)
1 м (вне зданий)

Точность 
позиционирования

100 Гбит/с-1ТБит/с

Пиковая скорость

100 устройств
на 1 м3

Плотность 
размещения 

устройств

10 000х

Рост трафика данных

20 лет
Время жизни батарей

10x
Энергоэффективность

99,99999 %
Сверх надежность 

связи

Источник: 6G Flagship

Источник: 1.A Vision of 6G Wireless Systems: Applications, Trends, Technologies, and Open Research Problems,
2. M. Z. Chowdhury, Md. Shahjalal1, S. Ahmed, and Y. Min Jang 6G Wireless Communication Systems: Applications, 
Requirements, Technologies, Challenges, and Research Directions
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Прогнозируемые требования к характеристикам будущих сетей 6G



Основные свойства будущих сетей 6G

Облик будущих сетей 6G можно охарактеризовать четырьмя ключевыми свойствами: «Интеллектуальное 

соединение», «Глубокое соединение», «Голографическая связь» и «Повсеместное соединение». 

Интеллектуальное 
соединение Глубокое соединение Голографическая связь Повсеместное 

соединение

Реализуется как внутренняя
интеллектуализация сети связи:
интеллектуализация сетевых
элементов и сетевой
архитектуры,
интеллектуализация соединения
объектов (интеллектуализация
оконечных устройств) и
информационная поддержка
интеллектуальных услуг.
Обеспечивает три свойства 6G:
глубокое соединение,
голографичесую связь и
повсеместное соединение.

Глубокое соединение в
сетях 6G можно
охарактеризовать как связь,
передающая:
1. Глубокие ощущения:
Тактильный Интернет,
движение взгляда и т.д.;
2. Глубокое обучение/AI:
Глубокий интеллектуальный
анализ данных;
2. Глубокий интеллект:
телепатия, связь,
управляемая разумом.

Голографическую связь это
связь, обеспечивающая
высокую точность услуг
AR/VR, с бесшовное
покрытие услуг AR/VR в
любое время и в любом
месте. Высокая точность
услуг AR/VR, их
повсеместность, а
голографическое
соединение и
голографический дисплей
для использования в любое
время и в любом мест

Повсеместное соединение
характеризуется:
трехмерным покрытием и
связью для любого типа
местности и пространства,
что означает связь в любое
время и в любом месте, т.е.
интеграция связи на
пространстве космос-воздух-
земля-море.
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Перспективы использования радиочастотного спектра для сетей 6G

Радиоспектр выше 90 ГГц открывает возможности для использования огромной полосы спектра для сетей 6G и,
следовательно, значительного увеличения пропускной способности сети радиодоступа 6G по сравнению с
характеристиками, определенными для технологии 5G. Цель будущих исследований - выделения спектра для 6G и
оценка возможности эффективно работать в суб-терагерцовом диапазоне частот 90–200 ГГц.

ДИАПАЗОН 92 - 114,5 ГГц (W-диапазон)
Согласно таблице РР, в этом диапазоне ФС 
доступны пять формально отдельных 
диапазонов:
1. 92 - 94 ГГц (всего 2000 МГц)
2. 94,1 - 95 ГГц (всего 900 МГц)
3. 95 - 100 ГГц (всего 5000 МГц)
4. 102 - 109,5 ГГц (всего 7500 МГц)
5. 111,8 - 114,25 ГГц (всего 2450 МГц)
Полосы 1 и 2 уже регулируются 
рекомендациями ITU R F.2004 и ECC/REC (14) 
01, и их различное использование повлечет 
за собой изменения в этих рекомендациях.
Итого: 17,85 ГГц

ДИАПАЗОН 130 - 174,7 ГГц (D-диапазон)
Согласно таблице распределения спектра РР, в этом диапазоне
ФС доступны шесть отдельных диапазонов:
1. 130 - 134 ГГц (всего 4000 МГц)
2. 141 - 148,5 ГГц (всего 7500 МГц)
3. 151,5 - 155,5 ГГц (всего 4000 МГц)
4. 155,5 - 158,5 ГГц (всего 3000 МГц)
5. 158,5 - 164 ГГц (всего 5500 МГц)
6. 167–174,7 ГГц (всего 7700 МГц)
Даже если они формально разделены в РР (т. е. При
распределении различных служб), полосы 3, 4 и 5 могут
считаться одинаковыми (151,5 - 164 ГГц с общей шириной 12500
МГц) с точки зрения фиксированной службы.
Итого: 31,7 ГГц
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Полосы частот Типы РЭС Решения ГКРЧ Вид доступа к спектру

92000-94000; Радиорелейные станции 
прямой видимости

Решение ГКРЧ от 
15.07.2010 № 10-07-04-2

Решение ГКРЧ от 
08.09.2011 № 11-12-07-
1/101

Применение без 
оформления 
разрешения на 
использование 
радиочастот

94100-95000 РЭС фиксированного 
беспроводного доступа в 
режиме «точка-точка»

Решение ГКРЧ от 
22.10.2019 №19-52-04-
1/16

Примечание: Использование диапазонов 92-94 ГГц и 94,1-95 ГГц регулируется также Рекомендациями 
ITU-R F.2004 и ECC/REC(14)01

Использование спектра свыше 90 ГГц в Республике Казахстан и в 

Российской Федерации
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Исследование и формирование основных показателей будущих сетей 6G на период до

2030 г., которые выходят за рамки существующих и будущих сетей мобильной связи.

Исследование и формирование основных показателей будущих сетей 6G на период до

2030 г., которые выходят за рамки существующих и будущих сетей мобильной связи.
1

Анализ перспективных телекоммуникационных услуг для развития цифровой

экономики (включая IoT) и сценариев их предоставления на вертикально

интегрированных промышленных предприятиях на период до 2030 г.

Анализ перспективных телекоммуникационных услуг для развития цифровой

экономики (включая IoT) и сценариев их предоставления на вертикально

интегрированных промышленных предприятиях на период до 2030 г.
2

3
Исследование перспектив использования радиочастотного спектра в полосах частот в

диапазоне 92–174,8 ГГц для развития сетей мобильной связи поколения 6G.

Исследование перспектив использования радиочастотного спектра в полосах частот в

диапазоне 92–174,8 ГГц для развития сетей мобильной связи поколения 6G.

4
Разработка и исследование сигнально – кодовых конструкций, повышающих

спектральную эффективность радиоинтерфейса 6G.

Разработка и исследование сигнально – кодовых конструкций, повышающих

спектральную эффективность радиоинтерфейса 6G.

5 Исследование необходимости и сценариев применения алгоритмов искусственного

интеллекта для повышения эффективности радиоинтерфейса 6G.

Исследование необходимости и сценариев применения алгоритмов искусственного

интеллекта для повышения эффективности радиоинтерфейса 6G.

6 Исследование алгоритмов пространственного мультиплексирования для антенных

систем сети радиодоступа 6G.

Исследование алгоритмов пространственного мультиплексирования для антенных

систем сети радиодоступа 6G.

7 Исследование принципов и особенностей построения архитектуры сети мобильной

связи 6G.

Исследование принципов и особенностей построения архитектуры сети мобильной

связи 6G. 14

Основные направления исследований НИИР 

по 6G



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


