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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 
 

10/100Base-T – наиболее часто используемая реализация стандарта 

Fast Ethernet с использованием неэкранированного кабеля на основе 

двух скрученных пар (Тwisted pair – «витая пара», отсюда буква Т в 

обозначении). Числа «10» и «100» означают пропускную способность 

(скорость передачи данных) 10 и 100 Мбит/с соответственно [1]. 

 

5G (5-е поколение беспроводных систем) – официальное название 

стандарта мобильной связи, следующего за стандартами предыдущих 

поколений (3G и 4G). Это новый этап развития технологий, который 

призван расширить возможности доступа в Интернет 

через сети радиодоступа. Официальный логотип 

стандарта 5G, представленный консорциумом 3GPP, 

и обобщенные характеристики стандарта приведены в 

гл. 1.6. Вместе с тем для обозначения систем 

стандарта связи пятого поколения Международный 

союз электросвязи (МСЭ) рекомендовал назвать их IMT-

2020.  

 

ACK (Acknowledgement) – подтверждение получения входящих данных 

передается путем сигнализации по физическому каналу при операции 

гибридного автоматического запроса (Hybrid Automatic Repeat Request, 

HARQ). 

 

APN (Access Point Name) – название логической точки, через которую 

абонент получает доступ к услуге передачи данных, например, Интернет, 

MMS. 

 

Backbone – Магистральная сеть связи. Часть коммуникационной сети, 

которая передает трафик с использованием наиболее высокоскоростных 

(и часто наиболее протяженных) трактов в сети. 

ПОДРОБНЕЕ 
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Backhaul – Транспортная сеть связи. Совокупность всех ресурсов, 

выполняющих транспортные функции в телекоммуникационных сетях. 

Она включает не только системы передачи, но и относящиеся к ним 

средства контроля, оперативного переключения, резервирования, 

управления. В сетях мобильной связи транспортная сеть включает в себя 

участок сети между опорной сетью оператора (ядром) и базовой 

станцией. 

 

Broadcast – Широковещание. Система доставки пакетов, при которой 

копия каждого пакета передается всем хостам, подключенным к сети. 

Примером широковещательной сети является Ethernet. 

 

BYOD (Bring Your Own Device) – концепция, в рамках которой абоненты 

приносят свои устройства на работу и используют их в рабочих целях [2]. 

 

CDR (Charging Data Record) – форматированный сбор информации о 

платном событии (например, время установления вызова, 

продолжительность разговора, объем переданных данных и т.д.) для 

использования в биллинге и других расчетах. 

 

Channel – Канал. Путь передачи сигналов между двумя или несколькими 

точками. 

 

CIO (Chief Information Officer) – Директор по информационным 

технологиям компании, или IT-директор. 

 

E1 – Цифровой интерфейс, подразумевающий передачу до 30 речевых 

каналов одновременно. В отечественной терминологии называется 

также Импульсно-кодовая модуляция на 30 каналов, ИКМ-30. Каждый 

голосовой канал занимает полосу 64 кбит/с, кроме того используется 

отдельный канал для синхронизации и отдельный канал для передачи 
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управляющих сигналов, т.е. всего поток E1 включает 32 канала по 64 

кбит/с и имеет скорость 2048 Кбит/с. Некоторые типы оборудования 

позволяют использовать E1 и для передачи данных. В этом случае 

обычно можно объединить несколько каналов по 64 кбит/с в один 

виртуальный порт с пропускной способностью Nx64 кбит/с. 

 

Ethernet – Это технология организации локальных сетей, при которой 

доступ к среде передачи осуществляется по методу CSMA/CD (Carrier 

Sense Multiple Access with Collision Detection – множественный доступ с 

контролем несущей и обнаружением коллизий), определенному в 

спецификации IEEE802.3. Сеть Ethernet может иметь шинную (все 

устройства подключаются к общему кабелю) или звездную топологию. В 

качестве среды передачи может быть использована витая пара, 

коаксиальный или оптоволоконный кабель, а также радиочастоты 

(RadioEthernet). Наиболее популярной реализацией Ethernet является 

10Base-T. В настоящее время существует несколько видов реализации 

этой популярной технологии: Fast Ethernet (скорость передачи 100 

Мбит/с), Gigabit Ethernet (скорость передачи 1000 Мбит/с). Ведутся 

работы по созданию Terabit Ethernet (скорость передачи 10 тыс. Мбит/с) 

[3]. 

 

Fiber Optic Cable – Волоконно-оптический кабель. Стеклянный или 

полимерный носитель, используемый для передачи данных. 

Передаваемые световые волны (данные) излучаются источником 

лазерного типа. 

 

G.703 – стандарт ITU для протокола и электрических характеристик 

различных цифровых интерфейсов с полосой от 64 кбит/с до 2048 кбит/с. 

Описывает передачу потока 2048 кбит/с по двум витым парам с 

волновым сопротивлением 120 Ом (балансный режим) или двум 

коаксиальным кабелям с волновым сопротивлением 75 Ом 

(небалансный режим). G.703 включает способ модуляции сигнала 
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(HDB3) и методы тактирования. Применяется для передачи потока E1 (он 

же ИКМ-30), используемого для цифровой передачи до 30-ти голосовых 

каналов или для передачи данных. 

 

GFP – Generic Framing Procedure – Основная процедура фреймирования 

– общее название протоколов, обеспечивающих защиту сегментов 

информации при передаче. 

 

Interface – Интерфейс. Стык, соединение, общая граница двух устройств 

или сред, определяемая физическими характеристиками сред, 

параметрами сигналов и их значением. 

 

IP – Internet Protocol. Протокол сетевого уровня, используемый в 

Интернете и других компьютерных сетях. Обеспечивает передачу и 

маршрутизацию пакетов. 

 

IP address (IP адрес) – Уникальный идентификатор, присваиваемый сети 

или сетевому устройству в сети Интернет для того, чтобы другие сети и 

устройства могли распознать его при обмене информацией в сети. 

 

LTE-A (LTE-Advanced) – технология, представляющая собой улучшение 

стандарта LTE. 

 

MAC address, Media Access Control address – MAC-адрес. Адрес 

управления доступом к среде. Также называется физическим адресом 

(прошивается в устройство заводом-изготовителем). 

 

Mesh сеть – децентрализованная самоорганизующаяся сеть. 

 

MF – Multimode Fiber – многомодовое оптоволокно – поддерживает 

распространение нескольких длин волн (мод). 

 



А. Н. Степутин, А. Д. Николаев  
«Мобильная связь на пути к 6G» 
Электронные материалы 

 
5 

MIMO (Multiple Input Multiple Output – «много входов – много выходов») – 

технология передачи данных с использованием нескольких антенн на 

передающей стороне и нескольких на приемной. 

 

MTU – Maximum Transmission Unit. Максимально возможный размер 

блока данных, который можно передать через данную физическую среду. 

 

Multiplexing – Мультиплексирование. Процесс объединения отдельных 

потоков или каналов в один логический поток таким образом, что они 

позднее могут быть восстановлены (разделены) в прежнем виде без 

ошибок. 

 

MUX – Multiplexer. Мультиплексор. Устройство, осуществляющее 

процесс мультиплексирования. 

 

NACK (Negative-acknowledgement) – отсутствие подтверждения приема 

(отрицательная квитанция). 

 

OCS (Online Charging System) – объект, который осуществляет учет 

расходов в режиме реального времени. В его функции входит обработка 

транзакций, рейтинг, online корреляция и управление остатками счета 

абонента. 

 

OIBDA (Operating Income Before Depreciation and Amortization) – 

операционная прибыль компании без учета амортизации. 

 

OTT (Over-The-Top) – технология, означающая доставку контента на UE 

(компьютер, мобильный телефон) по неуправляемой сети Интернет, в 

отличие от услуг VoLTE, которые предоставляются через управляемую  

оператором сеть с гарантированным уровнем обеспечения параметров 

качества обслуживания QoS. 
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OTT сервис-провайдер – сервис-провайдер, оказывающий услуги по 

предоставлению пользователям доступа к цифровому контенту на 

платной и/или бесплатной основе методом OTT [4]. 

 

ОТТ-сервисы (OTT-services) – деятельность ОТТ-провайдеров по 

обеспечению обмена информацией или доступа к контенту поверх сети 

Интернет («over-the-top»). 

 

Packet – Пакет. Упорядоченная совокупность данных и управляющей 

информации, передаваемая через сеть как часть сообщения. 

 

Port – Порт. Точка подключения физического интерфейса для 

подключения компьютера, модема или другого коммуникационного 

оборудования. 

 

SF – Singlemode Fiber – одномодовое оптоволокно – поддерживает 

распространение только одной длины волны (моды). 

 

SGSN (Serving GPRS Support Node) – узел обслуживания абонентов 

GPRS. 

 

Small Cells (Малые соты) – соты малого размера, образованные 

базовыми станциями малой мощности, взаимодействующие с другими 

сотами операторской сети. Small Cell используют для увеличения 

емкости и/или расширения зоны покрытия сети оператора мобильной 

связи. 

 

Transceiver – Трансивер. От англ. transmitter – «передатчик» и receiver – 

«приемник». Другими словами, приемопередатчик. 
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Transponder – Транспондер. От англ. transmitter-responder – передатчик-

ответчик – приемопередающее устройство, посылающее сигнал в ответ 

на принятый сигнал. 

 

Wi-Fi – совокупность технологий беспроводной передачи данных, а также 

принципов организации беспроводных сетей, основанных на семействе 

стандартов IEEE 802.11. 

 

Wi-Fi Offloading – спектр различных технических приемов, позволяющих 

бесшовно (незаметно для абонента) перебрасывать трафик из сети 

мобильной связи в сеть Wi-Fi. 

 

WLAN (Wireless Local Area Network) – локальная беспроводная сеть. 

 

Абонентский терминал – устройство, предназначенное для работы в 

сетях мобильной связи и обеспечивающее устойчивость проводимого 

сеанса пользования услугами связи при его перемещениях в пределах 

зоны обслуживания сети. В качестве аналога русскоязычному термину в 

тексте будем использовать UE (User Equipment). 

 

Агрегация спектра – объединение нескольких частотных полос из числа 

стандартизованных для LTE с целью достижения увеличения пропускной 

способности сети оператора мобильной связи. 

 

Активы – раздел показывает стоимость того, что у компании находится 

в собственности. 

 

Амортизация (Depreciation and Amortization, D&A) – постепенное 

(обычно равными долями) списание на OPEX стоимости материальных и 

нематериальных активов по мере их планового физического или 

морального износа (установленного изначально). Стоимость активов по 

CAPEX за вычетом Амортизации называется остаточной стоимостью. 
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Архитектура системы безопасности в сетях LTE – это часть структуры 

сети мобильной связи стандарта LTE, описанная в технических 

спецификациях 3GPP [5] и [6], включающая набор методов, которые 

позволяют обеспечить безопасное взаимодействие между сетевыми 

элементами, конфиденциальность и целостность абонентских данных. 

 

Аутентификация – процедура проверки подлинности идентификатора, 

предъявляемого абонентом. 

 

Базовая станция (БС) – элемент сети радиодоступа, отвечающий за 

передачу радиосигналов на абонентские терминалы (UE) и прием 

радиосигналов от них в одной или нескольких сотах. Базовая станция 

может быть оборудована встроенной антенной или соединена с 

антенной при помощи фидерных кабелей [7]. 

 

Баланс (Balance Sheet) содержит данные об активах компании, 

обязательствах (долгосрочных и краткосрочных) и собственном капитале 

компании на отчетную дату. 

 

Биллинг – комплекс процессов и решений на предприятиях связи, 

отвечающих за сбор сведений об использовании телекоммуникационных 

услуг, их тарификацию, выставление счетов абонентам, обработку 

платежей. 

 

Биллинговый цикл – период между двумя последовательными актами 

выставления счетов за проданные товары или предоставленные услуги; 

обычно 30 дней. 

 

Большие данные (Big Data) – серия специализированных подходов, 

инструментов и методов обработки огромных объемов многообразных 

данных (как структурированных, так и неструктурированных) для 
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получения человеком оптимальных результатов в условиях их 

непрерывного прироста и распределения по многочисленным узлам 

различных сетей [8]. 

 

Вендор – компания, выпускающая и поставляющая продукцию под 

собственной торговой маркой [9]. 

 

Визитная сеть – сеть, отличная от домашней. 

 

Виртуализация – предоставление набора вычислительных ресурсов 

или их логического объединения, абстрагированное от аппаратной 

реализации и обеспечивающее при этом логическое разделение 

вычислительных процессов, реализуемых на одном физическом ресурсе 

[10]. 

 

Виртуализация сетевых функций (Network Function Virtualization, NFV) 

– это концепция сетевой архитектуры, предлагающая виртуализацию 

отдельных функций сетевых узлов, группы функций, 

а также узлов целиком в виде составных элементов, которые могут быть 

соединены вместе или связаны в цепочку для создания 

телекоммуникационных услуг (сервисов) [11]. 
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Виртуальный оператор мобильной связи (Mobile Virtual Network 

Operator, MVNO) – это оператор, использующий существующую 

инфраструктуру другого оператора, но продающий услуги под 

собственной торговой маркой. 

 

Выручка – доходы от основной деятельности компании за отчетный 

период (месяц, квартал, год). Упрощенно можно принять как сумму 

выставленных абонентам счетов за отчетный период. 

 

Гармонизация технологий – приведение содержания каждой 

технологии в соответствие с другой для обеспечения 

взаимозаменяемости продукции (услуг) и взаимной совместимости. 

 

Гетерогенная сеть (HetNet) – система нескольких подсетей одного или 

разных стандартов (одной или разных технологий). Данные подсети 

образуют общую интегрированную среду, в которой осуществляется 

бесшовный (незаметный для абонента) переход из одной подсети в 

другую (хэндовер). 

 

Гипервизор – программа или аппаратная схема, обеспечивающая или 

позволяющая одновременное, параллельное выполнение задач 

нескольких операционных систем на одном сервере [12]. 

 

Глобальные сети с низким энергопотреблением (Low Power Wide 

Area Networks, LPWA) – устройства мобильного широкополосного 

доступа и новые специализированные интерфейсы для сетей M2M 

широкого охвата. В данную категорию входят в том числе и устройства, 

реализуемые в нелицензируемых полосах частот, т.е. приравненные к 

устройствам малого радиуса действия, но ориентированные на широкий 

охват территории. К таким стандартам относятся стандарты 

Weightless и Sigfox. 
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Голос поверх LTE (Voice over LTE, VoLTE) – технология передачи голоса 

в сети LTE, основанная на IMS. 

 

Доверенная (надежная) сеть – сеть, в которой обеспечивается 

гарантированная безопасность. 

 

Домашняя сеть – субъект РФ, в котором абонент заключил договор на 

оказание услуг [13]. 

 

Домен счетов (Billing Domain, BD) – часть сети оператора, которая 

осуществляет такие функции как оценка потребления (например, 

получение от коммутаторов детальной информации о звонках, обработка 

данных с коммутационного оборудования о потреблении трафика, 

получение данных с системы медиации), агрегация оценок и 

формирование начислений абонентам, расчет налогов, скидок, 

дополнительных начислений, корректировок, выпуск счетов к оплате, 

обеспечение доставки или информирования абонентов о счетах к 

оплате, управление лицевыми счетами абонентов. 

 

Драйв-тест (Drive test, DT) – проведение измерений во время движения. 

Целью драйв-теста является проведение измерений в максимально 

приближенной имитации условий, в которых абонент пользуется 

мобильной связью (перемещение с постоянной и переменной скоростью, 

меняющиеся радиоусловия, сочетание голосовых услуг и услуг передачи 

данных и т.п.). Благодаря этому измерения наиболее приближены к 

реальному опыту абонента сети мобильной связи. 

 

Законный перехват сообщений (Lawful Interception, LI) – процедура 

обеспечения общественной безопасности, в рамках которой Оператор 

сети/провайдер доступа/провайдер услуг (NetWork Operator/Access 

Provider/Service Provider, NWO/AP/SvP) предоставляет официальным 

уполномоченным лицам доступ к личной информации, в частности, к 
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телефонным переговорам или к сообщениям электронной почты 

определенного лица или компании [14]. 

 

Интерконнект – взаиморасчет между операторами-партнерами за свой 

трафик, проходящий по каналам связи партнеров. 

 

Интерференция радиоволн определяется взаимодействием в какой-

либо точке пространства двух или более радиоволн, созданных одним 

источником, но прошедших различные пути и в связи с этим имеющих 

различные фазы. Если при этом взаимодействующие волны имеют 

равные фазы, то в результате происходит усиление суммарного сигнала, 

если же фазы противоположны или близки к ним, то амплитуда 

суммарного сигнала может стать равной нулю или оказаться значительно 

слабее одиночного сигнала [15]. 

 

Капитальные расходы (Capital Expenditures, CAPEX) – разовые 

вложения в материальные и нематериальные активы с целью их покупки 

в собственность, строительства, создания или модернизации. 

 

Качество восприятия услуги (Quality of Experience, QoE) абонентом 

включает в себя все системные составляющие пути из конца в конец 

(абонентский терминал, сеть, сервисную инфраструктуру и т. д.) и может 

быть подвержено воздействию человеческого фактора, связанного со 

свойственными индивиду ожиданиями или содержимым получаемой 

информации (контентом) [16]. 

 

Качество обслуживания (Quality of Service, QoS) – это совокупность 

характеристик, демонстрирующих производительность элементов сети, 

которые отвечают за предоставление услуг и влияют на их восприятие 

абонентом. 

 

Кодовая книга – матрица коэффициентов передачи. 
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Локальные сети малой мощности (Low Power Local-Area Networks, 

LPLA) – устройства, как правило, функционирующие в безлицензионных 

полосах радиочастот. Например, устройства малого радиуса действия 

стандартов ZigBee и Bluetooth, которые интегрированы в абонентские 

терминалы. Эти M2M не имеют постоянного подключения к сетям 

передачи данных, но могут использовать различные шлюзы для 

расширения своего охвата. Гибридные решения класса mesh-сетей (сети 

с ячеистой топологией) с сотовым шлюзом также следует отнести к 

данной категории. 

 

Манипуляция (цифровая модуляция) – в теории передачи дискретных 

сообщений процесс преобразования последовательности кодовых 

символов в последовательность элементов сигнала (частный случай 

модуляции – при дискретных уровнях модулирующего сигнала) [17]. 

 

Материальные активы (основные средства, ОС) – это ценности в 

материальной форме: башни, здания, машины и оборудование, сырье, 

материалы и т.п. 

 

Модуляционно-кодирующая схема (Modulation and Coding Scheme, 

MCS) – cхема оптимизации модуляции и кодирования сигнала, 

настраиваемая в соответствии с качеством радиоканала, позволяющая 

повысить надежность передачи данных. 

 

Модуляция – процесс преобразования одного или нескольких 

информационных параметров несущего колебания в соответствии с 

мгновенными значениями информационного сигнала. 

 

Мультимедийная подсистема на основе протокола IP (IP Multimedia 

Subsystem, IMS) разработана отраслевым комитетом 3GPP для 
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предоставления как традиционных услуг телефонной связи, так и новых 

современных услуг. 

 

Недоверенная (ненадежная) сеть – сеть, в которой гарантированная 

безопасность не обеспечивается (например, IP-сеть). 

 

Нематериальные активы (НМА) – это ценности, не имеющие 

вещественной (физической) формы, но обладающие определенной 

стоимостью: патенты, лицензии, технические разработки, программные 

продукты, товарные знаки, IP-адреса, права на использование частот и 

т.п. 

 

Несущая (Carrier) – модулированный радиосигнал, при помощи которого 

осуществляется передача в физических каналах мобильной связи [16]. 

 

Несущая частота – синусоидальное колебание, один или несколько 

параметров которого подлежат изменению в процессе модуляции. 

 

Облачные вычисления (Cloud Computing) – информационно-

технологическая концепция, определяющая организацию повсеместного 

и удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу (pool) 

конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетям передачи 

данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и 

сервисам – как вместе, так и по отдельности), которые могут быть 

оперативно предоставлены и освобождены с минимальными 

эксплуатационными затратами или обращениями к провайдеру [19, 20]. 

Другими словами, облачные вычисления – это способ вычислений, в 

котором динамически масштабируемые и часто виртуализированные 

ресурсы представляются как услуги через сеть Интернет. 

 

Общий открытый радио интерфейс (Common Public Radio Interface, 

CPRI) – интерфейс между блоком обработки базовых частот и выносным 
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радиочастотным блоком. Позволяет операторам использовать в работе 

оборудование разных производителей. 

 

Однородная сеть мобильной связи – сеть, в которой для обеспечения 

обслуживания абонентов требуется применение сот сопоставимого 

размера, т.е. все базовые станции (БС) сети одного уровня: макро-, 

микро-, пико- или фемто-. 

 

Оперативно-розыскная деятельность – это вид деятельности, 

осуществляемый гласно и негласно оперативными подразделениями 

государственных органов, уполномоченных на то Федеральным законом, 

в рамках их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных 

мероприятий для обеспечения защиты жизни, здоровья, прав и свобод 

человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности 

общества и государства от преступных посягательств [21]. 

 

Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) – мероприятия, 

связанные с контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений, прослушиванием телефонных переговоров с подключением 

к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, 

предоставляющих услуги и средства связи, со снятием информации с 

технических каналов связи. ОРМ реализованы посредством оперативно-

технических сил органов федеральной службы безопасности, органов 

внутренних дел и органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ в порядке, определяемом 

межведомственными нормативными актами или соглашениями между 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

 

Операционные расходы (Operational Expenditures, OPEX) – 

необходимые повседневные затраты компании, связанные с ведением 

бизнеса и не относящиеся к CAPEX. 
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Определение местоположения (позиционирование) – определение 

географических координат абонентского терминала (UE) и их 

однозначная привязка к цифровой карте местности. 

 

Основные средства – это средства труда, которые участвуют в 

производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную 

форму. Предназначаются для нужд основной деятельности организации 

и должны иметь срок использования более года. По мере износа 

стоимость основных средств уменьшается и переносится на 

себестоимость с помощью амортизации. 

 

Пассивы – раздел показывает источники финансирования покупки 

активов: собственный капитал компании или заемные и 

инвестированные ресурсы (обязательства компании). 

 

Пейджинг – процедура поиска абонентского терминала в определенной 

зоне. 

 

Планирование сети мобильной радиосвязи – процесс динамического 

распределения ресурсов базовой сети согласно определенному набору 

правил (алгоритма планирования). 

 

Планировщик (scheduler) – программное обеспечение в составе базовой 

станции (БС) мобильной связи, занимающееся динамическим 

распределением канального ресурса между абонентами. 

 

Поднесущая частота – частота или одна из частот, на которой 

производят модуляцию путем изменения одного или нескольких 

параметров этого колебания с последующим переносом полученного 

сигнала на более высокие частоты. 
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Поколение мобильной связи – это набор функциональных 

возможностей работы сети в рамках определенных стандартов, 

включающих регистрацию абонента, установление сеанса связи, 

передачу информации между абонентским терминалом (User Equipment, 

UE) и базовой станцией (БС) по радиоканалу, шифрование, роуминг в 

других сетях, а также набор услуг, предоставляемых абоненту. 

 

Помехоустойчивое кодирование – ввод в кодовую комбинацию 

первичного сигнала по определенному правилу дополнительных 

избыточных символов, которые не несут информации о передаваемом 

сообщении. Однако использование при передаче этих дополнительных 

символов позволяет на приемной стороне обнаруживать и исправлять 

искаженные помехами символы первичного сигнала, что увеличивает 

достоверность передачи информации. 

 

Портируемость мобильных номеров (Mobile Number Portability, MNP) 

– законодательное требование для операторов (со стороны 

регуляторных органов) обеспечения технической возможности для 

абонента сохранить и использовать свой абонентский номер (MSISDN) 

при смене поставщика услуг связи (расторжении контракта с одним 

оператором и заключении контракта с другим) [22]. 

 

Поставщик виртуальных мобильных сетей связи (Mobile Virtual 

Network Enabler, MVNE) – это компания-посредник между обычными 

(MNO) и виртуальными (MVNO) операторами, выполняющая функции по 

обеспечению технических аспектов работы виртуального оператора, 

лицензированию услуг, поддержке систем операционной и бизнес-

деятельности и т.п. 

 

Предварительное кодирование – предварительное преобразование 

сигналов в передатчике. Для применения предварительного 

кодирования необходимо знание матрицы обработки отдельных слоев 
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(сигналов) в передатчике. Только при этом условии возможно построение 

многоантенных систем связи с высокой спектральной эффективностью. 

 

Программно-конфигурируемая сеть (Soft Defined Network, SDN) – сеть 

передачи данных, в которой уровень управления сетью отделен от 

устройств передачи данных и выполнен программно – одна из форм 

виртуализации вычислительных ресурсов [23]. 

 

Программно-определяемая радиосистема (Software-Defined Radio, 

SDR) – радиопередатчик и/или радиоприемник, применяющий 

технологию, позволяющую с помощью программного обеспечения 

устанавливать или изменять рабочие радиочастотные параметры, в 

частности, частотный диапазон, тип модуляции или выходную мощность, 

за исключением изменения рабочих параметров, используемых в ходе 

обычной предварительно определенной работы с предварительными 

установками радиоустройства, согласно той или иной спецификации или 

системы [24]. 

 

Роуминг – это возможность абонента сети мобильной связи 

автоматически делать и принимать речевые вызовы, передавать и 

получать данные или доступ к другим услугам в случае, когда он 

находится за пределами географической зоны покрытия домашней сети, 

используя визитную сеть мобильной связи. 

 

Сайт (Site) – площадка, на которой размещаются базовые станции 

различных стандартов. 

 

Себестоимость (прямые затраты) – включает в себя все расходы, 

связанные с товаром или услугой (кроме накладных расходов OPEX). 

 

Сеть доставки (и дистрибуции) контента (Content Delivery Network, 

CDN) – инфраструктура с определенной локацией, которая позволяет 
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оптимизировать процесс доставки контента пользователям в сети 

Интернет. 

 

Скорость кода – величина, показывающая, какую часть общего числа 

символов кодовой комбинации (n) составляют информационные 

символы (k). 

 

𝑅𝑘 =
𝑘

𝑛
 

 

Служба мультимедийных сообщений (Multimedia Messaging Service, 

MMS) – система передачи мультимедийных сообщений (изображений, 

звукозаписей, видео) в сетях мобильной связи. 

 

Совокупная стоимость владения (Total cost of ownership, TCO) – это 

общая величина целевых затрат, которые вынужден нести владелец, 

начиная с момента реализации вступления в состояние владения до 

момента выхода из состояния владения и исполнения владельцем 

полного объема обязательств, связанных с владением. 

 

Сотовые M2M (Cellular M2M) – одни из наиболее широко 

распространенных сейчас модулей мобильной связи на базе GSM/EDGE 

и других стандартов мобильной связи. 

 

Спектральная эффективность системы мобильной связи 

представляет собой показатель, вычисляемый как отношение скорости 

(в бит/с) передаваемых данных на 1 Гц используемой полосы частот 

(бит/с/Гц). Эта величина характеризует скорость передачи информации 

в заданной полосе частот [25]. 

 

Тарификация – это функция телекоммуникационной сети, выполняющая 

сбор, форматирование, передачу и оценку информации, относящейся к 
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тарифицируемому событию, для установления объема потребления, на 

основании которого может быть либо выставлен счет тарифицируемой 

стороне (offline-тарификация), либо произведено списание средств со 

счета абонента (online-тарификация) [26]. 

 

Тарифный план – это комплекс стоимости услуг, которые оператор 

мобильной связи может предоставить определенному абоненту. 

 

Тарифы (франц. tarif, от араб. та'риф – определение) – система ставок, 

по которым взимается плата за услуги. Тарифы частных компаний, 

работающих в сфере оказания услуг связи, определяются рыночными 

методами, с учетом закона спроса и предложения и маркетинговых 

технологий. 

 

Технология энергосбережения (Power Save Mode, PSM), позволяющая 

в период отсутствия данных для 

передачи переводить M2M-устройство в режим сна, при котором 

энергопотребление сводится практически к нулевому значению. 

 

Точка доступа Wi-Fi (Access Point Wi-Fi) – устройство с 

интегрированным микрокомпьютером и приемопередатчиком, 

обеспечивающее взаимодействие и передачу данных непосредственно 

между адаптерами Wi-Fi, а также между адаптерами Wi-Fi и сегментом 

подключенной к точке доступа проводной сети. 
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Удаленная радиоголовка (Remote Radio Head, RRH). Отличается от 

традиционной базовой станции наличием исключительно радиомодуля с 

меньшими энергопотенциалами и энергопотреблением [27]. 

 

Умный город (Smart City) – концепция, объединяющая несколько 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и Интернет 

вещей (IoT) с целью повышения эффективности всех городских служб. 

 

Умный дом (Smart Home) – жилой дом современного типа, 

организованный для проживания людей при помощи автоматизации и 

высокотехнологичных устройств. Под «умным домом» следует понимать 

систему, которая обеспечивает безопасность и ресурсосбережение (в 

том числе и комфорт) для всех пользователей. В простейшем случае она 

должна уметь распознавать конкретные ситуации, происходящие в доме, 

и соответствующим образом на них реагировать: одна из систем может 

управлять поведением других по заранее выработанным алгоритмам 

[28]. 

 

Уполномоченный орган (суд) – судебный или административный орган 

выдает правоохранительным органам (Law Enforcement Agency, LEA) 

законное разрешение (ордер) на перехват сообщений. 

 

Услуга – способ предоставления ценностей потребителям путем 

способствования получению потребителями результатов, которые они 

хотят получить без специфических трат и рисков [29]. Управление 

услугами осуществляется путем заключения соглашений об уровнях 

обслуживания (Service Level Agreement, SLA). 

 

Услуги улучшенной широковещательной/многоадресной передачи 

(Evolved Multimedia Broadcast Multicast Service, eMBMS) – позволяют 

операторам мобильной связи осуществлять одновременную трансляцию 
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популярного контента большому количеству абонентов при 

задействовании одного и того же частотного ресурса. 

 

Утилита (Utility) – вспомогательная компьютерная программа в составе 

общего программного обеспечения для выполнения 

специализированных типовых задач, связанных с работой оборудования 

и операционной системы (ОС) [30]. 

 

Фреймворк (framework) – программная платформа, определяющая 

структуру программной системы; программное обеспечение, 

облегчающее разработку и объединение различных компонентов 

большого программного проекта [31]. 

 

Целостность данных – термин, означающий, что данные не были 

подвержены изменению при выполнении операций хранения, 

отображения или передачи. 

 

Центр обработки данных (ЦОД) – специализированная площадка (сайт) 

для размещения серверного и сетевого оборудования, обеспечивающая 

бесперебойную автоматизированную работу бизнес-процессов 

компании-заказчика. 

 

Чистая прибыль (Net Profit/Iincome) – финансовый результат, 

остающийся в распоряжении компании после сложения всех доходов и 

вычитания всех расходов (в том числе уплаты налогов с прибыли). 

Оператор может использовать чистую прибыль на развитие бизнеса 

через капитальные вложения (CAPEX) и/или выплатить дивиденды 

акционерам. 

 

Чистая прибыль компании до вычета налога на прибыль, 

начисленных процентов по кредитам и амортизации (Earnings before 

Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, EBITDA) – показатель, 
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демонстрирующий прибыль компании без влияния налогового окружения 

и способов финансирования, а также особенностей организации учета в 

компании (в части амортизации). 

 

Шифрование – обратимое преобразование информации в целях 

сокрытия ее от неавторизованных лиц с предоставлением, в то же время, 

авторизованным абонентам доступа к ней. 

 

Ядро сети (Core Network) – централизованная часть сети, 

осуществляющая предоставление и координацию основных услуг. 
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