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УДК 004:654 

Аннотация. Беспроводная связь – это способ передачи информации между 

двумя точками, которые не соединены физическим проводником. Большинство 

беспроводных технологий используют радиоволны, и длина радиоволн может быть 

очень маленькой (несколько метров), как у Bluetooth, или очень большой 

(миллионы километров) для связи в дальнем космосе. Беспроводная связь 

пережила несколько поколений. На данный момент 5G – это последнее поколение 

сетей беспроводной связи, введенное в эксплуатацию, которое позволяет 

передавать огромный объем данных по своим каналам. Сеть 6G предназначена для 

обеспечения более быстрой беспроводной сети, чем 5G, поэтому обе они могут 

обслуживать приложения интернета вещей (Internet of Things, IoT). В данной статье 

рассматриваются 5G и 6G, разница между ними и преимущества использования. 
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Annotation. Wireless communication is a way of transmitting information 

between two points that are not connected by a physical conductor. Most wireless 

technologies use radio waves, and the length of the radio waves can be very small (a few 

meters), like Bluetooth, or very large (millions of kilometers) for communication in deep 

space. Wireless communication has survived several generations. At the moment, 5G is 

the latest generation of wireless communication networks, put into operation, which 

allows you to transmit a huge amount of data through its channels. The 6G network is 

designed to provide a faster wireless network than 5G, so both of them can serve Internet 

of Things (IoT) applications. This article discusses 5G and 6G, the difference between 

them and the benefits of using. 
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Введение 

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) – концепция сети передачи данных 

между физическими объектами («вещами»), оснащенными встроенными 

средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней 

средой [1-6]. Предполагается, что организация таких сетей способна перестроить 

экономические и общественные процессы, исключить из части действий и 

операций необходимость участия человека [7-11]. 

Концепция сформулирована в 1999 г. как осмысление перспектив широкого 

применения средств радиочастотной идентификации для взаимодействия 

физических предметов между собой и с внешним окружением. Наполнение 

концепции многообразным технологическим содержанием и внедрение 
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практических решений для ее реализации, начиная с 2010-х гг., считается 

устойчивой тенденцией в информационных технологиях, прежде всего, благодаря 

повсеместному распространению беспроводных сетей, появлению облачных 

вычислений, развитию технологий межмашинного взаимодействия, началу 

активного перехода на IPv6 и освоению программно-определяемых сетей [12-15]. 

IoT широко используется в сети 5G. Низкая задержка и факторы надежности 

сети 5G необходимы для эффективной работы приложений IoT. Например, 

транспортные средства и датчики могут быть связаны с интернетом с помощью 

сети 5G. Кроме того, 5G также необходимо для приложений IoT с различной 

пропускной способностью и скоростью передачи данных, включая нестандартную 

передачу терминалов интернета вещей в 5G и ранее, поэтому однозначно требуется 

другая форма сигнала для обеспечения адаптируемого доступа по восходящей 

линии связи. Адаптивность имеет важное значение в приложениях IoT, поскольку 

требования к скорости передачи, повторяемости передачи и трафику могут 

изменяться в зависимости от приложений IoT, и это дополнительно требуется для 

обеспечения возможности передачи данных через терминалы IoT [16, 17]. 

6G является преемником стандарта беспроводной связи пятого поколения 

5G и будет повсеместно вводится в эксплуатацию к 2030 г. Оно будет основано на 

обновленной инфраструктуре сети 5G. 6G будет использовать более высокие 

частотные диапазоны, чем 5G, следовательно, оно обеспечит гораздо более 

высокую скорость и низкую задержку по сравнению с сетью 5G. Точнее, 

предполагается, что технология 6G обеспечивает скорость до 10 Гбит/с, в то время 

как 5G может обеспечить скорость до 1 Гбит/с и немного выше [18]. 

 

Архитектура сети 5G 

Архитектура сети 5G состоит из четырех основных компонентов: сети 

радиодоступа (Radio access network, RAN), базовая сеть, сегментация сети и 

виртуализация сетевых функций (Network function virtualization, NFV) [19-23]. 

Сеть радиодоступа состоит из различных типов объектов, таких как 

антенные вышки, небольшие ячейки, мачты и устройства домашней сети, которые 

подключают мобильных пользователей к базовой сети. Микро или макроэлементы, 

которые считаются основным нововведением сети 5G, обеспечивают короткий 

диапазон соединения, который измеряется в миллиметровых волнах. 

Макроэлементы 5G используют антенны множественного ввода и вывода (Multiple 

input multiple output, MIMO), которые позволяют пользователям отправлять и 

получать данные одновременно [24]. 

Базовая сеть обрабатывает и отвечает за передачу и обмен мобильными 

данными через свои распределенные серверы, чтобы получить лучшую задержку 

отклика. 

Сегментация сети отвечает за разделение сети для конкретного приложения, 

бизнеса или отрасли. Например, такая конкретная услуга, первоначально 

предоставляемая сетью, может быть разделена и использоваться независимо от 

других пользователей. Оптимальная политика может управлять перекрестным 

контролем доступа и распределением ресурсов для сетей 5G [25]. 

Виртуализация сетевых функций предоставляет базовую платформу, 

готовую к 5G, для развертывания и поддержки новых бизнес-приложений. Именно 

NFV позволяет создавать сетевые функции в режиме реального времени в нужном 

месте на платформе оператора [26]. 

Одной из возможных архитектур 5G является M-CORD. Архитектура M-

CORD предназначена для обеспечения платформы, обеспечивающей подготовку и 

масштабируемость. Она также предоставляет другие услуги, такие как мониторинг 
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производительности и поведения. Опосредование всех зависимостей между 

службами является наиболее важной функцией CORD [27].  

На рис. 1 представлена схема архитектуры поколения 5G. 

 

 
Рисунок 1 

 

Проблемы и возможности 6G 

6G – будущая сеть связи, которая, как предполагается, начнет 

распространяться к 2030 г., зависит от интеграции всех телекоммуникационных 

сетей, таких как спутниковые сети для получения изображений земли, 

навигационные сети и зондирующие спутники. Наноантенны могут быть 

установлены в различных географических точках по всему земному шару, чтобы 

предоставлять информацию о планете своим станциям дистанционного 

наблюдения. В связи с продолжающимся достижением того факта, что частоты 

миллиметровых волн применимы для портативных обменов, широкие оценки и 

исследования были направлены на частоты от 0,5 до 100 ГГц, и несколько 

международных организаций, занимающихся удаленными стандартами, 

предложили модели каналов для частот ниже 100 ГГц. Мало кто задумывается о 

радиоканале с частотой более 100 ГГц, где доступно гораздо больше 

неиспользуемых пространств для передачи данных. Сеть 6G принесет большие 

преимущества для различных частотных диапазонов, чем 5G. Рассмотрение 

последствий недавно распределенных оценок распространения в D-диапазоне (110-

170 ГГц) дает возможность имплементации структуры широкополосного эхолота 

канала 140 ГГц и предлагает измерения распространения в помещении и оценки 

входа для обычных материалов в диапазоне 140 ГГц, которые в последнее время не 

были исследованы [28]. 

 

Требования к внедрению 6G 

При внедрении технологии 6G необходимо учитывать некоторые факторы, 

такие как стоимость и использование различных устройств, дополнительные 

затраты на техническое обслуживание и приобретение необходимых знаний о его 

преимуществах и недостатках, а также о последствиях использования в 

долгосрочной перспективе.  

Основным требованием 6G является использование новых 

коммуникационных инфраструктур, к которым относятся новые архитектуры, 3D-

соединения и наличие каналов с очень высокой скоростью передачи данных, 

использующих суб-ТГц. Кроме того, еще одним требованием является 

использование механизмов искусственного интеллекта (ИИ), которые включают 

инструменты машинного обучения на конечных узлах сети. С появлением 

машинного обучения и технологий ИИ, а также с огромным ростом IoT и 
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интеллектуальных устройств, поколение 6G будет внедрено, чтобы обеспечить 

оптимальное решение, высокую пропускную способность и высокоскоростной 

интернет. С использованием алгоритма и моделей на основе ИИ сети 6G будут 

работать в дружественном режиме и дадут оптимальное решение для всей системы. 

ИИ сервисов 6G будет реализован во многих гаджетах и местах, таких как 

беспилотные летательные аппараты, автомобили и автономные роботы. Таким 

образом, различные технологии расширят применение технологии 6G и 

предоставят полный набор функциональных возможностей. Жизненно 

необходимы также механизмы взаимодействия, которые включают 

взаимодействие человека с человеком и человека с устройствами с помощью 

интерактивных коммуникаций с пятью чувствами. 

 

Особенности и проблемы 6G 

С 6G связано множество функций, таких как высочайшая скорость доступа 

в интернет, коммутация сетевых пакетов, высокий уровень безопасности, 

улучшение возможностей хранения данных, интеллектуальные батареи, высокое 

разрешение мобильного телевидения и создание 3D-концепции интернета. Кроме 

того, метод 6G дельта-ортогонального множественного доступа (Delta-orthogonal 

multiple access, D-MOA) для тяжелой регистрации может управлять узлами всей 

сети и может обеспечить безопасность и оптимизацию системы с использованием 

неортогонального множественного доступа (Nonorthogonal multiple access, NOMA), 

что позволяет избежать возможного перекрытия между кластерами. 

С другой стороны, все еще существуют проблемы, связанные с 6G, такие как 

роуминг. Во-вторых, проблема безопасности с 5G распространилась на 6G: 

сохранилась необходимость иметь низкую сложность и более высокие уровни 

защиты. В 6G могут быть реализованы многие методы обеспечения безопасности, 

такие как MIMO и кода с малой плотностью проверок на четность (Low-density 

parity-check code, LDPC-code), поэтому проблема может быть решена с помощью 

распределенного управления ключами, обеспечивающего эффективное управление 

всем физическим уровнем сети 6G. Кроме того, эти проблемы могут быть решены 

путем интеграции оптических и электронных модулей, что является надежным 

методом для высокочастотных систем связи. 

 

Средняя скорость и производительность 6G 

Технология 6G может работать на частотах от 100 ГГц до 1 ТГц. Она может 

обеспечить более высокую частоту, чем пропускная способность 5G. 6G 

обеспечивает пиковую скорость загрузки данных более 10 Гбит/с и пиковую 

скорость загрузки данных более 10 Гбит/с. Как только 6G будет внедрено, оно 

сможет получить доступ к более чем 100 ГГц по сравнению со скоростью и 

пропускной способностью 5G. Кроме того, подготовленные данные и новые 

модели будут улучшены с помощью проектирования внутренней беспроводной 

сети, исследований локализации и будущего гигабайтного Wi-Fi с IoT. 

 

Сравнение 5G и 6G 

Теперь, если собрать общие данные 5G и 6G, чтобы провести сравнение, 

можно упомянуть год использования, скорость обслуживания, технологию 

использования, стандарты и основную сеть, которые описаны в табл. 1. 
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Таблица 1.  

Поколение 4G 5G 6G 

Год начала 

внедрения 

2015 2020 2030 

Скорость От 2Мб/с до 1 Гб/с 1 Гб/с и выше >10 Гб/с 

Технологии Интеграция 

широкополосных 

LAN, WAN, PAN и 

WLAN 

4G, беспроводная 

глобальная сеть 

(Wireless Wide Area 

Network, WWАN) 

5G, спутниковые 

сети 

Стандарты Конвергенция 

доступа к сети, 

включая OFDMA, 

MC CDMA, сетевые 

LMPS 

WiMAX, CDMA, 

OFDM, MC-CDMA, 

UWB, LMDS, IPv6 

Системы GPS, 

COMPASS, 

GLONASS, Galileo 

Базовая сеть Интернет Интернет Интернет 

 

Заключение 

В данной статье был проведен обзор сетей 5G и 6G в различных аспектах, 

таких как инфраструктура, компоненты, требования к внедрению. Результаты этого 

исследования проясняют фундаментальные концепции 5G и 6G, лежащие в основе 

каждого из них. Также изучены проблемы, с которыми сталкивается сеть 6G. 

Производится сравнение между каждой сетью, чтобы проиллюстрировать 

основные различия между двумя сетями и то, как это влияет на приложения 

Интернета вещей. 
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