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Инфраструктурная модель, предполагает строительство сети 5G единым инфраструктурным 
оператором. 

Конкурентная модель, предполагает строительство пассивной и активной инфраструктуры 
каждым из операторов. 

Модель совместного использования пассивной инфраструктуры, предполагает строительство 
активной инфраструктуры сетей 5G каждым из операторов в пределах выделенного 
радиочастотного спектра, а строительства пассивной инфраструктуры единым инфраструктурным 
оператором, который будет предоставлять доступ к своей сети всем операторам. 

Использование первой модели может привести к недостаточному быстрому разворачиванию 
сетей 5G. При этом вторая модель требует значительных инвестиций для телекоммуникационной 
отрасли с целью обеспечения приемлемого покрытия территории. Для обеспечения реализации 
третей модели необходимо осуществить консорциум всех имеющихся операторов  Республики 
Беларусь и внести соответствующие изменения в законодательство. 

В завершение можно сделать вывод, что одним из основных стимулов для роста рынка 5G 
является использование IIoT устройств для повышения эффективности предприятия и снижения 
расходов. Среди сдерживающих факторов развития IIoT устройств можно выделить отсутствие 
инфраструктуры сети передачи данных, аппаратную несовместимость, сложность реализации 
аналитики данных и обеспечения кибербезопасности, которые могут быть устранены при помощи 
внедрения 5G сетей. В настоящее время на территории Республики Беларусь не были выделены 
необходимые радиочастоты и не выбран модель развития 5G сетей, что также сдерживает развитие 
рынка 5G сетей на территории Республики Беларусь и внедрение IIoT на предприятиях. 
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Процесс создания и совершенствования программного продукта для смартфонов включает в 

себя этап дизайна пользовательского опыта. Согласно стандарту ISO 9241–210:2019, 
пользовательский опыт – это восприятие и ответные действия пользователя, возникающие в 
результате использования и (или) предстоящего использования продукта, системы или услуги [1]. 
Пользователь – это человек, взаимодействующий с программным продуктом. 

С целью лучшего удовлетворения потребностей пользователя опыт взаимодействия делают 
персонализированным. Персонализация опыта использования подразумевает предоставление или 
выделение конкретного контента (информационного содержания в виде текста, графической, 
звуковой информации и другого), предоставление или ограничение доступа к определённым 
функциям или упрощение транзакций и процессов с помощью информации о пользователе, 
параметров системы и контекста использования ПО [2]. 

В таблице 1 систематизированные данные о контексте использования, которые можно 
получить со смартфона. 
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Классификация данных о контексте использования по типу источника 

Таблица 1 

Тип источников Источник Описание данных 
Датчики GPS-датчик местоположение устройства: широта, долгота и 

высота 
 акселерометр кажущееся ускорение объекта (разность между 

истинным ускорением и гравитационным ускорением) 
 гироскоп изменение углов ориентации устройства в 

пространстве 
 датчик освещённости уровень наружного освещения 
 датчик приближения расстояние  от  датчика  в  устройстве  до  объекта  в 

окружающей среде 
 датчик температуры температура среды 
 датчик магнитного 

поля (компас) 
уровень магнитного поля 

 датчик   атмосферного 
давления 

атмосферное давление 

 датчик  относительной 
влажности 

относительная влажность воздуха 

 датчик сердечного 
ритма 

количество сердцебиений пользователя за единицу 
времени, насыщенность крови кислородом 

 датчик уровня заряда 
аккумулятора 

уровень заряда аккумуляторной батареи 

Камеры фронтальные камеры изображения 
 задние камеры изображения 
Микрофоны микрофоны звук 
Радиомодули модуль сотовой связи примерное местоположение, сведения об операторе 

мобильной связи 
 модуль Wi-Fi данные об устройствах в радиусе 100 м 
 модуль Bluetooth данные об устройствах в радиусе 10 м 
 модуль NFC данные об устройствах в радиусе 0,1 м 
Операционная 
система 

состояние 
операционной 
системы 

текущее время и дата, настройки уровня звука звонков 
и мультимедиа, активность режимов сна, отдыха, 
полёта и других 

 

Следует учесть, что доступа ко всем вышеперечисленным данным может не быть вследствие 
отсутствия аппаратных компонентов, программного либо аппаратного ограничения доступа в 
зависимости от типа разрабатываемого программного продукта (системное либо прикладное ПО). 
Для персонализации могут использоваться данные о контексте как из одного, так и из нескольких 
источников, которые были описаны выше. 
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