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Прорывным направлением исследований и  разработок для  сверхплотных сетей радиодоступа 
пятого и  последующих поколений стали новые возможности адаптивного диаграммообразо-
вания не только у  стационарных базовых станций (gNB), но также и  у портативных пользова-
тельских устройств (UE), обусловленные расширением радиоинтерфейса 5G NR на  диапазон 
миллиметровых волн (ММВ). Соединение gNB и  UE узконаправленными лучами компенсирует 
высокие потери при распространении радиоволн в  диапазоне ММВ за  счет значительно более 
высоких коэффициентов усиления приемопередатчиков с  адаптивно формируемыми диаграм-
мами направленности антенн. Для  практической реализации данного преимущества необхо-
димо решение известной проблемы предварительного выравнивания лучей. В  первой части 
исследования, посвященного моделям управления лучом в  сетях 5G NR, приводятся резуль-
таты имитационного моделирования начального установления направленного соединения UE 
с gNB, позволяющие выполнить количественную оценку точности и оперативности выравнива-
ния лучей в первом приближении.

Введение
Новый радиоинтерфейс 5G NR (New Radio) вклю-
чает в  себя возможности для  базовых станций − 
gNB (gNodeB), и пользовательских устройств − UE 
(User Equipment), вести передачу и  прием сигна-
лов с  использованием узконаправленных лучей. 
Для установления и ведения направленных сеан-
сов радиосвязи устройствам необходимо решить 
проблему предварительного выравнивания лучей 
при работе на  передачу и  прием [1–6]. Решением 
данной проблемы занимаются процедуры физи-
ческого и  канального уровня стандарта 5G NR, 
определенные в рекомендациях и спецификациях 
Партнерского проекта 3GPP TR 38.802 [7], TR 38.912 [8], 
TS 38.211 [9], TS 38.211 [10], TS 38.214 [11], TS 38.215 [12].

С  точки зрения радиотехнологий связи 
передача и  прием с  использованием узкона-
правленных лучей являются прорывными 
направления ми исследований и  разработок 
для  сверхплотных сетей радиодоступа пятого 
и последующих поколений, так как за счет адап-
тивного диаграммообразования (ДО) [13] позво-
ляют существенно снизить уровень внутриси-
стемных помех  [14] и  повысить пространствен-
ное уплотнение одновременных передач при 
уменьшении разноса соседних устройств  [15], 
в  том числе, с  использованием предваритель-
ного позиционирования приемопередатчиков 
при формировании максимумов диаграммы 
направленности антенны (ДНА) в направлении 
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передачи и приема полезного сигнала SOI (Signal 
of Interest) и минимума ДНА в направлении вну-
трисистемных помех SNOI (Signal of No Interest) 
для других устройств [16, 17].

Практическая реализация моделей и методов 
диаграммообразования не только в базовых стан-
циях gNB, но и в портативных пользовательских 
устройствах UE, в том числе процедуры угломер-
ного позиционирования в каналах "вниз" от gNB 
к UE и "вверх" от UE к gNB [18], стала возможной 
благодаря переходу в диапазон миллиметровых 
волн, в котором антенные решетки (АР) из десят-
ков и сотен элементов удалось миниатюризиро-
вать  [19]. Например, для  эквидистантной пря-
моугольной антенной решетки URA (Uniform 
Rectangular Array) из M × M элементов, разнесен-
ных на половину длины волны λ/2, ширина диа-
граммы направленности по уровню половинной 
мощности HPBW (Half-Power Beamwidth) в первом 
приближении определяется выражением HPBW ≈ 
(102/M)°, где M – число элементов в одном линей-
ном измерении АР [20]. Таким образом, для фор-
мирования узкого луча в  пространстве по  ази-
муту ϕ и углу места θ с использованием прямо-
угольной АР в первом приближении получаются 
следующие первоначальные оценки HPBW [21]: 

•	 для АР 4 × 4 HPBW ≈ 2 5,5°; 
•	 для АР 8 × 8 HPBW ≈ 12,75°; 
•	 для АР 16 × 16 HPBW ≈ 6,375°. 
Имитационное моделирование (ИМ) проце-

дур выравнивания лучей реализовано в послед-
них релизах специального программного обе-
спечения (СПО) MATLAB  [22] вместе с  пакетами 
расширения 5G Toolbox [23] и Phased Array System 
Toolbox [24]: процедура сканирования лучей при 
начальном установлении соединения проиллю-
стрирована в примере NR SSB Beam Sweeping [25], 
а процедура уточнения ориентации лучей при 
ведении связи в  канале "вниз" − в  примере NR 
Downlink Transmit-End Beam Refinement Using 
CSI-RS [26].

Настоящая статья посвящена имитацион-
ному моделированию процедуры выравнива-
ния лучей устройств стандарта NR при началь-
ном установлении соединения пользователь-
ского устройства UE с  базовой станцией gNB 
с  целью количественной оценки в  первом при-
ближении путей повышения точности и  опе-
ративности установления и  ведения сеансов 
направленной радиосвязи в сверхплотных сетях 
5G с диаграммообразованием.

Материал исследования представлен далее 
следующим образом. Сначала рассматриваются 

термины и  определения спецификаций 3GPP, 
касающиеся механизмов управления лучом 
в сетях радиодоступа 5G NR, в том числе приво-
дится описание процедуры сканирования лучом 
при начальном установлении соединения. Затем 
приводится формализованное описание после-
довательности имитационного моделирования 
процедуры выравнивания лучей при началь-
ном подключении пользовательского устрой-
ства к  базовой станции, включая результаты 
имитационного моделирования с  использова-
нием примера NR SSB Beam Sweeping. В  заклю-
чении делаются выводы о  путях повышения 
точности и  оперативности выравнивания 
лучей в  сверхплотных сетях радиодоступа 5G 
с диаграммообразованием.

Процедуры управления лучом в сетях 
5G NR
В разделе 6.1.6 рекомендации 3GPP TR 38.802  [7] 
формализованы следующие определения и про-
цедуры для описания механизмов управления 
лучом в сетях 5G NR.

Управление лучом (Beam management) 
Это набор процедур уровней L1/L2 для  установ-
ления и  поддержания лучей приемопередаю-
щих модулей TRP (Transmission Reception Points) 
базовых станций gNB и/или пользовательских 
устройств UE для  организации направленных 
приемов/передач в каналах "вверх" UL (UpLink) 
и  "вниз" DL (DownLink), включающий следую-
щие механизмы.

Определение луча (Beam determination)
TRP или UE выбирают свой луч при работе 
на прием или передачу.

Измерение в луче (Beam measurement)
TRP или UE измеряют характеристики приня-
тых в луче сигналов. 

Отчет по лучу (Beam reporting)
UE сообщает информацию об измеренных в луче 
сигналах.

Сканирование лучом (Beam sweeping)
Это операция перекрытия некоторого простран-
ства лучами при их работе на прием или пере-
дачу определенным образом в  течение задан-
ного временного интервала.

На  TRP и  UE определено следующее соответ-
ствие переданного/принятого луча. 
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Соответствие переданного/принятого луча 
на  TRP определено в  случае, когда: а) TRP спо-
собен определить луч при работе TRP на прием 
в  канале "вверх" на  основании измерений UE 
в  канале "вниз" по  одному или нескольким 
лучам, переданным TRP; б) TRP способен опре-
делить луч при работе TRP на передачу в канале 

"вниз" на  основании измерений TRP в  канале 
"вверх" по  одному или нескольким лучам, при-
нятым TRP. 

Соответствие переданного/принятого луча 
на  UE определено в  случае, когда: а) UE спо-
собен определить луч при работе UE на  пере-
дачу в канале "вверх" на основании измерений 
UE в  канале "вниз" по  одному или нескольким 
лучам, принятым UE; б) UE способен опреде-
лить луч при работе UE на прием в канале "вниз" 
по  индикации TRP на  основании измерений 
в  канале "вверх" по  одному или нескольким 
лучам, переданным UE. 

На  физическом и  канальном уровнях (L1/L2) 
в  DL определены следующие процедуры управ-
ления лучом.

Процедура P-1
Она реализует измерения UE по лучам, передан-
ным TRP TRP в канале "вниз". В результате изме-
рений выбирается пара лучей: луч на передачу 
Tx TRP и луч на прием UE Rx. 

При диаграммообразовании на  TRP ска-
нирование лучом при работе на  передачу 
осуществляет ся со стороны TRP по набору пред-
варительно заданных направлений.

При диаграммообразовании на UE сканирова-
ние лучом при работе на прием осуществляется 
со стороны UE также по набору предварительно 
заданных направлений.

Процедура P-2 
Реализует измерения UE по  лучам, передан-
ным TRP. В  результате изменяется или уточ-
няется пара лучей: луч на передачу Tx TRP и луч 
на прием UE Rx.

Отличие процедуры P-2 от  P-1 заключается 
в  уточнении пары лучей из  возможно более 
узкого набора предварительно заданных направ-
лений. Процедура P2  может быть частным слу-
чаем процедуры P-1.

Процедура P-3 
Реализует измерения UE по  лучу на  передачу 
Tx TRP с целью выбора луча на прием UE Rx при 
работе UE в режиме диаграммообразования.

В  настоящей работе исследуется процедура 
P-1 выравнивания лучей путем их сканирова-
ния при начальном установлении соединения 
пользовательского устройства UE с базовой стан-
цией gNB.

Сканирование лучом при начальном 
установлении соединения
Перед выравниванием лучей в  паре gNB−UE 
при начальном установлении соединения 
пользовательского устройства с  базовой стан-
цией первое находится в  режиме ожидания. 
Для соединения базовая станция осуществляет 
передачу блоков сигналов синхронизации SSB 
(Synchronization Signal Blocks) пользователь-
скому устройству пакетами в  канале "вниз". 
Установление направленного сеанса радио-
связи в паре gNB−UE осуществляется при этом 
с использованием сканирования лучом в соот-
ветствии с  процедурой P-1 как со стороны TRP 
при работе на  передачу, так и  со стороны UE 
при работе на прием. 

После начального установления направлен-
ного соединения с использованием пакетов SSB 
данная пара лучей может затем использоваться 
для передачи и приема данных. При необходи-
мости, например при движении пользователь-
ского устройства, пара лучей в процессе ведения 
связи может быть уточнена с  использованием 
опорных сигналов с  информацией о  состоя-
нии канала CSI-RS (Channel-State Information 
Reference Signal) в канале "вниз" (DL) и опорных 
сигналов зондирования SRS (Sounding Reference 
Signal) в канале "вверх" (UL) [26]. 

В  имитационной модели (ИМ) выполняется 
следующая последовательность процедур при 
работе gNB на передачу:
•	 формирование пакета сигналов синхро-

низации из  блоков сигналов синхрони-
зации SSB;

•	 диаграммообразование при работе 
на  передачу пакета сигналов синхрони-
зации со сканированием лучом по набору 
предварительно заданных направлений 
азимута ϕ и угла места θ с передачей в каж-
дом дискретном направлении отдельного 
блока сигналов синхронизации SSB. При 
этом сканирование лучом на  передачу 
по  всему набору дискретных направле-
ний по  азимуту и  углу места осуществ-
ляется в течение длительности передачи 
пакета сигналов синхронизации, а число 
предварительно заданных направлений 
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по  азимуту и  углу места в наборе опреде-
ляется числом блоков сигналов синхрони-
зации SSB; 

•	 далее переданные сигналы синхронизации 
проходят через модель радиоканала с про-
странственным рассеиванием и  аддитив-
ным белым гауссовским шумом (АБГШ); 

•	 принятые сигналы обрабатываются поль-
зовательским устройством в  режиме диа-
граммообразования при работе на  прием 
со сканированием лучом по набору предва-
рительно заданных направлений азимута 
и угла места. В каждой паре лучей на пере-
дачу и прием производится измерение при-
нятой мощности опорного сигнала RSRP 
(Reference Signal Received Power) для  уста-
новления пары лучей gNB−UE, для  кото-
рой значение RSRP оказывается макси-
мальным.

Сканирование лучом пользовательским устрой-
ством при работе UE на  прием осуществляется 
последовательно таким образом, что переданный 
gNB пакет сигналов синхронизации прини мается 
UE столько раз, сколько в  наборе пользователь-
ского устройства насчитывается предварительно 
заданных направлений азимута и угла места при 
работе на  прием в  режиме диаграммообразова-
ния. Допустим, в наборе предварительно заданных 

направлений при работе на передачу gNB насчиты-
вается N лучей, а в наборе предварительно задан-
ных направлений при работе на  прием UE − M 
лучей. Тогда для  реализации процедуры P-1 при 
установлении двунаправленного соединения 
с последовательным сканированием лучом в каж-
дом из N лучей базовой станции необходимо осу-
ществить передачу M раз так, чтобы пользователь-
ское устройство, работая на прием в режиме диа-
граммообразования по набору из M лучей, смогло 
осуществить измерение RSRP в каждом из N пере-
данных лучей.

Рассмотрим представленный на  рис.1 пример 
сканирования лучом для  случая на  плоскости, 
когда набор предварительно заданных направле-
ний определяется исключительно по  азимуту  ϕ. 
В данном примере предполагается, что число бло-
ков SSB в  пакете сигналов синхронизации gNB 
равно четырем и определяет число лучей в наборе 
при работе gNB на передачу N = 4, а также число 
лучей в наборе при работе UE на прием M = 4.

Базовая станция осуществляет полный цикл 
сканирования при работе на передачу по набору 
предварительно заданных направлений в  тече-
ние длительности одного пакета сигналов син-
хронизации Tпакета-SSB, при этом передача в отдель-
ном направлении производится в  течение дли-
тельности одного блока сигналов синхронизации 

Рис.1. Сканирование лучом при начальном установлении соединения gNB−UE
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Tблока-SSB. Пользовательское устройство осущест-
вляет полный цикл сканирования при работе 
на  прием по  набору предварительно заданных 
направлений в  течение длительности четырех 
пакетов сигналов синхронизации Tпакета-SSB, при 
этом прием в  отдельном направлении произво-
дится в течение длительности одного пакета сиг-
налов синхронизации Tпакета-SSB. Полный перебор 
всех возможных пар лучей при работе на  пере-
дачу и  прием занимает время N × M = 16 бло-
ков сигналов синхронизации Tблока-SSB. В примере 
на рис.1 в предположении условий прямой види-
мости между gNB и  UE наибольшее RSRP можно 
ожидать в паре лучей T3-R2. 

Далее рассмотрим особенности имитационного 
моделирования выравнивания лучей при началь-
ном подключении пользовательского устройства 
UE к базовой станции gNB.

Имитационная модель процедуры 
выравнивания лучей при начальном 
установлении соединения
На  рис.2 иллюстрируется последовательность 
имита ционного моделирования процедур пере-
дачи, приема и обработки блоков сигналов синхро-
низации SSB при выравнивании лучей в паре gNB-
UE на этапе начального установления соединения.

В табл.1 содержатся параметры имитационной 
модели для процедуры выравнивания лучей при 
начальном установлении соединения.

Первые три параметра определяются исполь-
зуемым диапазоном частот FR (Frequency Range). 
Шаблон блоков сигналов синхронизации SSB 
Case A/B/C используется в диапазоне FR1 (до 6 ГГц), 
а шаблон SSB Case D/E − в диапазоне ММВ FR2 (от 
24  ГГц). Шаблон также влияет на  разнос подне-
сущих. Блоки SSB передаются в  шаблоне пакета 
сигналов синхронизации как бинарный вектор 

Рис.2. ИМ передачи, приема и обработки сигналов SSB при выравнивании лучей gNB−UE
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Таблица 1. Параметры ИМ выравнивания лучей при 
начальном установлении соединения 

Параметр Значение

Диапазон частот (Frequency Range) FR1 / FR2

Центральная частота f, Гц 3,5 · 109 / 
28 · 109

Шаблон (Case) блока сигналов синхрони-
зации, число блоков SSB

B, 8 / D, 64

Период повторения пакета сигналов син-
хронизации, Tпакета-SSB, мс

20

Размерность передающей прямоугольной 
АР gNB, (строк × столбцов)

8 × 8

Диапазон сканирования лучом на пере-
дачу по азимуту gNB, ϕ°

[−60, 60]

Диапазон сканирования лучом на пере-
дачу по углу места gNB, θ°

[−90, 0]

Размерность приемной прямоугольной АР 
UE, (строк × столбцов)

8 × 8

Диапазон сканирования лучом на прием 
по азимуту UE, ϕ°

[−180, 180]

Диапазон сканирования лучом на прием 
по углу места UE, θ°

[0, 90]

Местоположение передатчика gNB,  
[x, y, z], м

[0, 0, 0]

Местоположение приемника UE, [x, y, z], м [100, 50, 0]

Местоположение одного рассеивателя, 
[x, y, z], м

[50, 80, 0]

Отношение сигнал/шум (SNR), дБ 30
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длиной 4 или 8 в диапазоне FR1 и длиной 64 в диа-
пазоне FR2. При этом число переданных блоков SSB 
в пакете устанавливает число дискретных направ-
лений лучей на  передаче и  приеме из  предвари-
тельно заданного набора. 

На рис.3 показана частотно-временная сетка 
N = M = 8 блоков SSB в пакете сигналов синхрони-
зации для диапазона FR1 с шаблоном Case B. 

На рис.4 представлен сценарий выравнивания 
лучей gNB-UE на плоскости при N = M = 8 и АР раз-
мерности 8 × 8 у gNB и UE.

В ИМ у gNB и UE предполагается использование 
эквидистантной прямоугольной антенной решетки 
URA. При размерности АР 8  ×  8 ширина ДНА 
по  уровню половинной мощности в  горизонталь-
ной и вертикальной плоскостях получается: ϕ3дБ ≈ 
12,8° и θ3дБ ≈ 12,8° соответственно. Для N = 8 SSB число 
предварительно заданных дискретных направле-
ний с равномерным распределением по азимуту 
для случая на плоскости равно 8 и в диапазоне ска-
нирования лучом на  передаче для  gNB опреде-
ляется выражением

ϕsweep_tx = [–45°, –30°, –15°, 0°, 15°, 30°, 45°, 60°]. (1)

Для M = 8 SSB число предварительно заданных 
дискретных направлений с  равномерным рас-
пределением по азимуту для случая на плоскости 
также равно 8 и в диапазоне сканирования лучом 
на приеме для UE определяется, как

ϕsweep_tx = [–135°, –90°, –45°, 0°, 45°, 90°, 135°, 180°]. (2)

Пример матрицы измерений RSRP в дБм размер-
ности M × N представлен ниже:

27.1061   28.0296   27.0648   26.9094   28.2095   32.3417   40.1642   45.1557

27.1058   28.0281   27.0651   26.9112   28.2086   32.3421   40.1641   45.1558

27.1048   28.0287   27.0667   26.9099   28.2102   32.3419   40.1642   45.1557

27.1042   28.0305   27.0669   26.9124   28.2103   32.3422   40.1641   45.1556

27.1069   28.0282   27.0641   26.9103   28.2090   32.3420   40.1644   45.1557

27.1050   28.0289   27.0655   26.9114   28.2099   32.3433   40.1642   45.1558

27.1041   28.0279   27.0680   26.9103   28.2107   32.3430   40.1640   45.1558

27.1049   28.0282   27.0656   26.9124   28.2089   32.3438   40.1645   45.1559

.
 

(3)

Максимальное значение RSRPmax = 45,1559  дБм 
соответствует лучу на  передаче с  индексом 
n  =  8 (индекс столбца) и  лучу на  приеме с  индек-
сом m = 8 (индекс строки). Из  выражения (1) 
для n = 8 получаем направление луча на передаче 
ϕsweep_tx_max = 60°. Из выражения (2) для m = 8 полу-
чаем направление луча на приеме ϕsweep_rx_max = 180°. 
В данном примере при Tпакета-SSB = 20 мс процедура 
выравнивания займет 8 · Tпакета-SSB = 160 мс.

Качественный анализ рассмотренного сцена-
рия выравнивания лучей в частотном диапазоне 
FR1 показывает, что, несмотря на достаточно узкую 
ширину ДНА по  уровню половинной мощности 
ϕ3дБ ≈ 12,8° у базовой станции и пользовательского 
устройства, точность взаимной ориентации ДНА 
gNB−UE остается ограниченной числом предвари-
тельно заданных направлений из  набора лучей, 

Рис.3. Частотно-временная ресурсная сетка сиг-
налов синхронизации в диапазоне FR1
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которое определяется числом блоков SSB в пакете 
сигналов синхронизации.

Рассмотрим сценарий выравнивания лучей 
gNB−UE в диапазоне ММВ (FR2) на несущей частоте 
f = 28 ГГц. Рис.5 иллюстрирует частотно-временную 
сетку, где N = M = 64 блока SSB в пакете сигналов син-
хронизации для диапазона FR2 с шаблоном Case D.

На рис.6 продемонстрирован сценарий выравни-
вания лучей gNB−UE на плоскости при N = M = 64 и АР 
размерности 8 × 8 у gNB и UE.

Для набора из N = 64 блоков сигналов синхрони-
зации SSB результирующие шестьдесят четыре дис-
кретных направления на  передачу с  шагом при 
равномерном распределении по азимуту в диапа-
зоне сканирования лучом gNB равны: 

 ϕsweep_tx = [–58,125°,   –56,250°,…,60°]. (4)

Для  набора из  M = 64 блоков сигналов синхро-
низации SSB результирующие шестьдесят четыре 
дискретных направления на прием с шагом при 
равномерном распределении по азимуту в диа-
пазоне сканирования лучом UE равны:

 ϕsweep_rx = [–174,375°,   –168,750°,…,180°]. (5)

Максимальное значение RSRPmax = 80,9597 дБм 
соответствует лучу на  передаче с  индек-
сом n  =  63 (индекс столбца) и  лучу на  приеме 
с  индексом m = 6 (индекс строки). Из  выра-
жения (4) для  n = 63 получаем направление 

луча на  передаче ϕsweep_tx_max = 58,125°. Из  (5) 
для m = 6 получаем направление луча на прие ме 
ϕsweep_rx_max =-146,25°. В  данном примере при 
Tпакета-SSB = 20  мс процедура выравнивания зай-
мет 64 · Tпакета-SSB = 1280 мс.

Заключение
Проведенное имитационное моделирование 
процедуры выравнивание лучей при установ-
лении соединения в сетях 5G NR позволяет сде-
лать следующие количественные оценки в пер-
вом приближении. 

С одной стороны, для более точного выравни-
вания лучей следует увеличивать размерность 
числа элементов антенной решетки базовой 
станции и пользовательского устройства с целью 
сужения ширины диаграммы направленности 
по  уровню половинной мощности, например 
до HPBW ≈ 6,375° у АР 16 × 16. Также рекомен дуется 
увеличивать число блоков сигналов синхрони-
зации SSB, определяющих число дискретных 
направлений последовательного сканирования 
лучом при работе на передачу и прием, напри-
мер до 64, как в диапазоне FR2.

С другой стороны, при фиксированном перио де 
повторения пакета сигналов синхронизации, 
который определяет полный цикл перебора дис-
кретных направлений последовательного скани-
рования лучом при работе на передачу, увеличе-
ние числа этих периодов для последовательного 
сканирования лучом при работе на прием может 
привести к  неприем лемо высоким задержкам 
для реализации процедуры выравнивания лучей. 

Рис.5. Частотно-временная ресурсная сетка сиг-
налов синхронизации в диапазоне FR2
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Например, при длительности одного пакета SSB 
20  мс и  перебора в  наборе из  64 направлений 
выравнивание лучей займет бо лее одной секунды, 
что окажется непригодным для высокоподвижных 
пользовательских устройств. 

Таким образом, можно сделать вывод о необхо-
димости поиска компромисса между точностью 
и оперативностью выравнивания лучей для под-
вижных устройств.
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