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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
СРЕДСТВА СВЯЗИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Усачёв Д.А.1
1

Усачёв Дмитрий Алексеевич - студент, ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет»
г. Пенза, Российская Федерация

Аннотация: в настоящей статье определена роль и место связи в управлении
войсками, рассмотрены способы организации военной связи. Определена
важность качественной связи при проведении военных операций. Дано понятие
узлу связи (УС), как организационно техническому объединению сил и средств
связи,

предназначенных

для

прохождения

всех

видов

информации

в

установленные сроки. Все рассмотренные средства связи имеют свои
преимущества и недостатки, поэтому в вооруженных силах для каждого вида
связи отводится своя ниша для решения задач. Признано, что качественной
связью безусловно является проводная и оптоволоконная связь, но использование
ее с подвижными узлами связи не представляется возможным. Поэтому за
проводными линиями остается связь между стационарными узлами. А для
подвижной связи наилучшей является радиосвязь
Ключевые слова: радиосвязь, военная связь, подвижная связь, система связи,
узел связи, роль и место связи.
MEANS OF COMMUNICATION OF THE ARMED FORCES AND THEIR
USE
Usachev D.A.1
1

Usachev Dmitry Alekseevich - student, Penza State University
Penza, Russian Federation

Abstract: this article defines the role and place of communication in the management
of troops, discusses ways of organizing military communications. The importance of
high-quality communication during military operations is determined. The concept of
a communication node (US) is given as an organizational and technical association of
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forces and means of communication designed to pass all types of information in a
timely manner. All the considered means of communication have their advantages and
disadvantages, therefore, in the armed forces, each type of communication has its own
niche for solving tasks. It is recognized that high-quality communication is certainly
wired and fiber-optic communication, but its use with mobile communication nodes is
not possible. Therefore, the connection between stationary nodes remains behind the
wired lines. And for mobile communication, radio communication is the best
Keywords: radio communications, military communications, mobile communications,
communication system, communication node, role and place of communication.
УДК 623.612
В современном общевойсковом бою управление войсками и оружием
может осуществляться только с помощью технических средств. Это управление
авиацией (вертолетами) в воздухе, движущимися объектами на поле боя,
средствами ПВО, воздушными (флотскими) ударными силами, частями
(подразделениями)

и

разведывательными

органами,

действующими

на

значительном удалении от командирской пусковой установки (командира).
Поэтому в современном бою потребности и условия управления в значительной
степени обеспечиваются техническими средствами связи, и от состояния связи
напрямую зависит эффективность боевого применения частей и подразделений.
Военная связь является основным средством управления силами и
средствами. С ее помощью осуществляется обмен информацией в системах
управления войсками и оружием [1].
Средства связи по выполненным задачам и функциональным признакам
объединяются в узлы, линии и сети связи.
Для обеспечения управления войсками и оружием в каждом звене
управления создается система связи. Основное ее предназначение – обеспечение
своевременного обмена информацией между элементами систем управления
(между

органами

управления

и

объектами

управления)

в

условиях,

исключающих непосредственное общение.
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Система связи – совокупность взаимоувязанных и согласованных по
задачам

узлов,

и

линий

связи

различного

назначения,

создаваемых

(развертываемых) для решения задач обеспечения управления войсками [2].
Система связи должна обеспечивать: своевременный и безопасный обмен
информации между пунктами управления с высокой степенью достоверности
при ведении боевых действий с применением как ядерного и высокоточного
оружия, так и обычных средств поражения; наиболее полное использование
технических возможностей различных средств связи; высокую защищенность
каналов связи от радиоподавления противника.
Система связи соединения (части) включает следующие элементы: узлы
связи пунктов управления соединения (части) и подчиненных частей
(подразделений), вспомогательные узлы связи, линии прямой связи между
пунктами управления, линии привязки узлов связи пунктов управления к
опорной сети связи объединения, сеть ФПС, органы технического обеспечения
связи и автоматизированной системы управления, ПУ связью, резерв связи.
Основу системы связи составляют узлы связи пунктов управления и линии
связи, построенные (развернутые) между ними.
Узлы связи пунктов управления обеспечивают обмен всеми видами
документированной информации и ведения переговоров в процессе управления
войсками.
Вспомогательные узлы связи (ВУС) обеспечивают связь с частями и
подразделениями, действующими на значительном удалении от ПУ,
Линии прямой связи развертываются непосредственно между узлами связи
пунктов управления с использованием радио-, радиорелейных, проводных и
других средств связи.
Линии привязки развертываются между УС ПУ и опорными узлами
(узлами привязки) опорной сети связи с объединением (государственной сети
связи) [3].
Сеть ФПС предназначена для приема, обработки и доставки всех видов
боевых документов и почтовых отправлений, поступающих в адрес штабов,
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личного состава и исходящих от них. Она включает станцию, отделение и
обменные пункты ФПС, подвижные средства и установленные маршруты их
движения

(полетов).

Органы

технического

обеспечения

связи

и

автоматизированной системы управления предназначены для выполнения
потребностей части и подразделений связи в средствах связи и автоматизации
управления, поддержания их в постоянной готовности к применению и
обеспечению безотказной работы, быстрого восстановления (ремонта) при их
повреждении.

Они

включают

подразделения

ремонта

и

технического

обслуживания.
Пункт управления связью (ПУС) предназначен для обеспечения
устойчивости функционирования системы связи в любых условиях и
обстановки. Организационно он состоит из аппаратной (рабочего места),
оборудованной средствами связи и другими техническими устройствами,
предназначенной для размещения и работы боевого расчета ПУС [4].
Резерв связи предназначен для решения внезапно возникающих задач,
вызванных изменениями в тактической обстановке и обстановке по связи. Он
создается за счет штатных сил и средств связи.
Под принципами построения системы связи понимаются основные
руководящие

положения,

определяющие

структуру

и

порядок

функционирования системы связи. Они выработаны на основе научного
обобщения опыта организации связи в ходе боевых действий, учений войск и
анализа современных требований управления войсками в бою.
Для обеспечения управления войсками в современном бою применяются
средства электросвязи – радио-, радиорелейные, тропосферные, космические,
проводные, а также подвижные и сигнальные средства.
Радиосредства применяются во всех звеньях управления. Они являются
важнейшими, а иногда единственными средствами, способными обеспечить
управление подразделениями (частями) в самой сложной обстановке и при
нахождении командиров и штабов в движении. Радиосредства позволяют
установить связь с объектами, местоположение которых неизвестно, через
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территорию, занятую противником, через непроходимые и зараженные участки
местности. Радиосредства позволяют передавать боевые приказы, распоряжения,
донесения, команды и сигналы одновременно неограниченному числу
корреспондентов, устанавливать непосредственную связь через несколько
инстанций вверх и вниз [2].
Но при применении радиосредств необходимо учитывать: возможность
определения

противником

радиостанций;

мест

нахождения

подверженность

радиолиний

работающих

на

передачу

воздействию

средств

радиоподавления противника; зависимость качества радиосвязи от условий
прохождения радиоволн и возможных помех в пункте приема, условия
электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, размещенных на
одном узле связи, пункте управления и особенно в одном объекте, уменьшения
дальности связи при работе радиосредств в движении; влияние на радиосвязь
высотных ядерных взрывов [2].
В

тактическом

звене

управления

применяются

радиосредства

ультракоротковолнового (УКВ) и коротковолнового (KB) диапазонов, УКВ
радиосредства при этом составляют основной парк радиосредств в ТЗУ.
Радиорелейные средства способны обеспечить высококачественную
многоканальную связь, практически мало зависящую от времени года и суток,
состояния погоды и атмосферных помех.
Но при их применении необходимо учитывать: зависимость дальности
связи от рельефа местности; малую дальность связи или невозможность работы
радиорелейных станций в движении, громоздкость антенных устройств;
возможность

перехвата

передач

и

радиоподавления

противником

радиорелейных линий.
Проводные средства обеспечивают высокое качество связи, простоту
организации связи, большую скрытность работы по сравнению с радио- и
радиорелейными средствами [3].
Проводные каналы не подвержены воздействию

преднамеренных

радиопомех противника.
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Однако большая уязвимость проводных средств от всех видов вооружения
противника, действий диверсионно-разведывательных групп, малой скорости
работ по прокладке и снятию полевых линий связи, значительные трудозатраты
при эксплуатационном обслуживании затрудняют их применение.
Тропосферные и космические средства связи в тактическом звене могут
применяться только для обеспечения связи соединении с вышестоящим штабом
и взаимодействующими командирами (штабами).
Подвижные

средства

связи

предназначаются

для

обеспечения

фельдъегерско-почтовой связи во всех видах боевых действий и используются
для доставки боевых документов, секретных и почтовых отправлений.
Доставляя в подчиненные части (подразделения) оригиналы боевых
документов, подвижные средства обеспечивают абсолютную достоверность
связи. Однако необходимо учитывать значительное время, требующееся для
доставки документов и возможность захвата противником доставляемых боевых
приказов, распоряжений, донесений и т.д. [2]
В качестве подвижных средств могут использоваться вертолеты,
бронетранспортеры, автомобили, мотоциклы, а в некоторых случаях боевые
машины пехоты, танки, лыжники и пешие посыльные.
Сигнальные

средства

связи

применяются

для

передачи

заранее

установленных команд, донесении, сигналов оповещения, управления и
взаимодействия, взаимного опознавания, обозначения своих войск.
В качестве сигнальных используются зрительные (сигнальные ракеты,
дымовые шашки, фонари, флажки) и звуковые (сирены, свистки) средства [2].
Роль и значение различных средств связи определяются их тактикотехническими характеристиками и требованиями обеспечения управления
войсками и оружием в конкретных условиях обстановки. Основными средствами
связи является то, которое в данной обстановке наиболее полно обеспечивает
потребность управления. Во всех случаях для связи следует применять те
средства, которые обеспечивают максимальное сохранение в тайне не только
содержание сообщения, но и самого факта его передачи [4].
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С помощью технических средств связи образуются каналы и тракты радиорадиорелейной, тропосферной, космической и проводной связи. В зависимости
от оконечных средств и вида передаваемых сообщений по ним организуются
виды связи: телефонная, телеграфная, передача данных, факсимильная,
видеотелефонная. Все они могут быть или засекреченными, или открытыми. С
помощью подвижных средств организуется фельдъегерско-почтовая связь.
Телефонная связь обладает высокой оперативностью и приближает
управление к условиям личного общения. Телефонные переговоры в
тактическом звене составляют основную часть от общего объема информации и
ведутся с использованием засекречивающей аппаратуры и документов скрытого
управления войсками (СУВ).
Телеграфная засекреченная буквопечатающая связь обеспечивается в
соединениях с вышестоящим штабом. Слуховая радиотелефонная связь
организуется как с вышестоящим штабом, так и с подчиненными частями
(подразделениями). Она используется для передачи телеграмм, радиограмм,
команд и сигналов [3].
Передача данных находит применение для обмена информацией в
автоматизированных

системах

управления.

При

этом

наличие

на

автоматизированных рабочих местах должностных лиц пунктов управления
комплекса средств по передаче, приему и отображению информации (дисплей,
чертежно-графический аппарат, алфавитно-цифровое печатающее устройство и
др.) значительно повышает возможности по информационному обмену.
Относительно высокая помехозащищенность данного вида связи позволяет
осуществлять обмен короткими кодограммами данных даже в сложных условиях
помеховой обстановки.
Факсимильная связь обеспечивает передачу черно-белых и цветных
изображений боевых и формализованных документов, схем, карт, чертежей.
Видеотелефонная связь соединяет в себе достоинства телефонной и
факсимильной связей, максимально приближая управление к условиям личного
общения и позволяя доводить до подчиненных приказы, распоряжения с
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использованием карт, схем, макетов и заслушивать их решения, не выезжая за
пределы своего пункта управления [3].
Широкое применение находит радиосвязь для управления частями,
подразделениями и оружием во всех видах боя и случаях, когда использование
других родов связи затруднено, а зачастую является единственным средством
связи с движущимися объектами: танками, БТР, БМП, штабными машинами и
т.д.
Радиосредства применяются во всех подразделениях. Они являются, а во
многих случаях единственными средствами связи, способными обеспечить
непрерывное управление войсками в самой сложной обстановке. Как и все
средства связи, радио обладают рядом достоинств и недостатков [3].
Достоинства и недостатки радиосвязи представлены на рисунке 1.
Достоинства радиосвязи:
•
•
•
•
•
•

быстрота установления связи
обеспечение связи в движении
установление связи через боевые порядки противника
организация связи через непроходимые участки местности
установление связи с корреспондентами, местонахождение которых неизвестно
обеспечение одновременной передачи сообщений неограниченному количеству
корреспондентов (циркулярная передача)
• осуществление связи через несколько инстанций верхи вниз
Недостатки радиосвязи:
•
•
•
•

подверженность преднамеренным помехам, создаваемых противником
возможность перехвата противником содержания переговоров
влияние на работу высотных ядерных взрывов
зависимость устойчивости связи от атмосферных и местных электрических
помех в точках приема
• определение месторасположения радиостанции и ее принадлежность
соответствующему ПУ
• уменьшение дальности связи при работе в движении
Рисунок 1 - Достоинства и недостатки радиосвязи

В зависимости от способа организации радиолинии делятся на радиосети
и радионаправления. Применение того или иного способа либо его
разновидности в каждом отдельном случае зависит от конкретных условий
обстановки, назначения данной связи, степени ее важности, специфики боевых
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действий данного рода войск, характера и особенностей организации
управления, потребности в обмене информацией, необходимости маскировки от
радиоразведки противника и защиты от его радиопомех, наличия радиосредств
и других факторов.
Радионаправление - способ организации радиосвязи между двумя
пунктами управления (командирами, штабами).
Применение радионаправлений во всех случаях обеспечивает необходимую быстроту и простоту установления связи, а также увеличивает
скорость передачи сообщений при обмене информацией.
Способ организации связи по радионаправлениям применяется, прежде
всего, в тех случаях, когда появляется потребность в организации особо важных
связей и потребность в передаче большого количества сообщений. Кроме того,
радионаправление является пока основным способом, позволяющим применить
аппаратуру ЗАС телеграфной буквопечатающей связи [4].
Радиосеть - способ организации радиосвязи между тремя и более пунктами
управления (командирами, штабами).
По

сравнению

с

радионаправлением

она

обладает

меньшей

устойчивостью, пропускной способностью и разведзащищенностью. В то же
время

радиосеть

обеспечивает

возможность

циркулярной

передачи

и

поддержания связи между всеми корреспондентами сети с наименьшим
расходом сил и средств. Исходя из этого, связь по радиосети организуется, как
правило, для передачи сигналов, команд, данных оповещения большому числу
корреспондентов; обмена информацией с менее важными корреспондентами при
небольшом ее объеме и невысоких требованиях по своевременности передачи;
обмена информацией с важным корреспондентом при недостатке радиосредств
или для повышения устойчивости в дополнение к радионаправлениям [4].
Таким образом, своевременность передачи сообщений достигается также
непрерывным и оперативным управлением связью, поддержанием в постоянной
готовности узлов связи всех пунктов управления, осуществлением контроля за

Электронный журнал «Столица Науки» ФЕВРАЛЬ 2(43)
https://www.scientific-capital.ru

12

прохождением сообщений на узлах связи и мера для защиты работающих линии
связи от средств РЭП противника.
Боевая готовность системы военной связи – это ее способность в любое
время и в любых условиях обстановки выполнять задачи по обеспечению
управления войсками, силами и боевыми средствами.
Боевая готовность системы связи должна обеспечивать гарантированное
управление войсками в любых условиях начала войны, в том числе и при
внезапном

нападении

противника.

Для

решения

этих

задач

должна

обеспечиваться управляющая готовность системы связи и войск связи по
отношению к готовности штабов и войск.
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МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
ПОДВИЖНЫМ СИСТЕМАМ МО РФ
Усачёв Д.А.1
1

Усачёв Дмитрий Алексеевич - студент, ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет»
г. Пенза, Российская Федерация

Аннотация: в рамках выполнения работы автором было проведено
исследование в области распространения радиоволн в лесистой местности. Для
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случая наземной подвижной связи обозначена задача оценки параметров
распространения радиосигнала, которая связана с такими трудностями, как
необходимость учета дифракционной составляющей сигнала, процента
перекрытия препятствиями или земной поверхностью существенной области
при распространении, быстрых и медленных замираний, возникающих
вследствие изменения положения препятствий на трассе.
Ключевые слова: радиосвязь, подвижная связь, распространение сигнала,
лесистая местность, препятствия на трассе.
THE MODEL OF RADIO WAVE PROPAGATION IN RELATION TO
MOBILE SYSTEMS OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Usachev D.A.1
1

Usachev Dmitry Alekseevich - student, Penza State University
Penza, Russian Federation

Abstract: as part of the work, the author conducted a study in the field of radio wave
propagation in a wooded area. For the case of terrestrial mobile communications, the
task of estimating the parameters of the propagation of a radio signal is indicated,
which is associated with such difficulties as the need to take into account the diffraction
component of the signal, the percentage of overlap by obstacles or the ground surface
of a significant area during propagation, fast and slow fading resulting from changes
in the position of obstacles on the highway.
Keywords: radio communication, mobile communication, signal propagation, wooded
area, obstacles on the highway.
УДК 621.37
Наличие средств оперативно-подвижной связи позволяет командиру
ставить перед своими подчиненными боевые или учебно-боевые задачи, а также
иметь

полную

информацию

о

ходе

выполнения

поставленных

задач

подчиненным ему воинским формированием, кроме того отчитываться
вышестоящему командиру о выполнении поставленной задачи. Может
показаться, что распространение цифровых систем связи (например, систем
Электронный журнал «Столица Науки» ФЕВРАЛЬ 2(43)
https://www.scientific-capital.ru

14

сотовой связи), а также систем спутниковой связи сделало существующие виды
оперативно-подвижной связи морально устаревшими, но это совершенно не так.
Есть три фундаментальные причины, по которым оперативно-подвижная связь
на КВ и УКВ диапазонах (голосом и телеграфом) никогда не потеряет свою
актуальность [1].
Во-первых, распространение коротких, и даже ультракоротких волн
обладает

важным

преимуществом

перед

сантиметровыми

волнами,

используемыми в сотовой связи и спутниковой связи. Так, короткие волны
способны распространяться на расстояние до 200 км в зоне прямой видимости, а
также дальше – за счет отражения от ионосферы. Ультракороткие волны
распространяются на расстояние до 30-50 км и иногда дальше (при приемлемых
размерах передатчика). Более того, наличие естественных и искусственных
препятствий (стены, гористо-лесистая местность, нахождение в укрытии и т.д.)
не является существенным препятствием для УКВ, а тем более для коротких
волн. В то же время, сотовая связь пропадает в этих условиях (что можно сказать
и о спутниковой связи).
Вторая причина – это исключительная простота и надежность КВ и УКВпередатчиков по сравнению с цифровыми передатчиками. Простой КВ
передатчик может содержать 2-3 (а на практике не более 10) дискретных
элемента (радиолампы или транзисторы), причем применение радиоламп в
определенных ситуациях дает известные преимущества (устойчивость к
воздействию ионизирующих излучений, более широкий диапазон рабочих
температур, возможность оперативной беспаечной замены лампы при выходе из
строя) [1].
Наконец третья причина – это узкий спектр радиосигналов, на которых
работают данные радиостанции. При амплитудной модуляции речевое
сообщение имеет спектральную ширину не более 2-3 КГц (больше для передачи
команд

не

требуется,

ширина

спектра

специально

ограничивается),

соответственно модулированный сигнал – 4-6 КГц (при классической
амплитудной модуляции), и те же 2-3 КГц при модуляции с одной боковой
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полосой. При частотной модуляции спектр несколько шире, но в силу того, что
можно использовать менее мощный передатчик, частотная модуляция широко
применяется в средствах носимой (например, десантная Р-126, пехотная Р-105)
и возимой оперативно-подвижной связи. Наименьшую ширину спектра имеет
телеграфная модуляция. Для передачи символа достаточно лишь изменить
частоту несущей примерно на 800 Гц. Телеграфно-модулированный сигнал
опытный телеграфист может «выделить» на слух из зашумленного сигнала.
Таким образом, средства связи с частотной, амплитудной и телеграфной
модуляцией обладают оптимальными соотношениями помехоустойчивости,
компактности и надежности для применения в полевых условиях [2].
Важнейшим вопросом, решаемым подразделениями связи, является задача
обеспечения устойчивого покрытия радиосвязи заданного квадрата местности
(или, как говорят – обеспечение прохождения радиоволн). Так как оперативноподвижная радиосвязь зачастую ведет работу в условиях местности. покрытой
лесом, то тема влияния лесных массивов на прохождение радиоволн, то модель
распространения волн рассмотрим на примере лесистой местности.
Лесистые элементы ландшафта местности существенно влияют на
прохождение радиоволн, внося определенные затухания, также возможны и
случаи переотражения радиоволн.
Рассмотрим, препятствия, создаваемые лесистой местностью.
На наземных радиотрассах с одним терминалом, расположенным в лесу
или в другом месте с обильной растительностью, дополнительные потери за счет
растительности можно описать с помощью двух основных параметров:
– коэффициента погонного ослабления (дБ/м), обусловленного, прежде
всего, рассеянием энергии за пределами радиотрассы, который измеряется на
очень коротких трассах;
– общего максимального дополнительного ослабления на радиотрассе за
счет растительности (дБ), учитывающего влияние других механизмов, включая
распространение земной волны над верхней частью растительного массива и
прямое рассеяние в пределах этого массива.
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На рисунке 1 передатчик находится вне леса, а приемник – на некотором
расстоянии, d, в лесу.

Рисунок 1 - Типичная радиотрасса, проходящая по лесистой местности [4]

Дополнительное ослабление, Aev, за счет растительности можно
определить, как
(1)
где: d - длина участка трассы, проходящего по лесу (м);
γ - погонное ослабление для очень коротких трасс, проходящих через
растительный массив (дБ/м);
Am - максимальное ослабление для одного терминала при определенном
типе и глубине растительности (дБ) [4]
Важно заметить, что за дополнительное ослабление, Aev, принимаются не
потери в свободном пространстве, а ослабление, обусловленное всеми
остальными механизмами. Таким образом, если бы геометрия трассы,
изображенной на рисунке 8, была такой, что полного просвета Френеля не
существовало бы, то за Aev принималось бы дополнительное ослабление по
отношению

к

свободному

пространству

и

дифракционным

потерям.

Аналогичным образом, если бы частота была достаточно высокой, чтобы сделать
поглощение в газах ощутимым, то Aev выражалось бы в дополнительном
поглощении в газах.
Следует также отметить, что Am эквивалентно потерям за счет местных
помех, которые характерны для терминала, испытывающего затенение от
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некоторых форм земной поверхности или местных отражающих предметов.
Величина погонного ослабления, γ (дБ/м), обусловленного растительностью,
зависит от типа и от плотности растительности. На рисунке 2 даны примерные
значения ослабления в зависимости от частоты [2].

Рисунок 2 - Погонное ослабление, обусловленное лесистой местностью [3]
На рисунке 2 показаны типичные значения погонного ослабления,
полученные в результате разнообразных измерений на трассах, проходящих в
лесу, в диапазоне частот от 30 МГц до примерно 30 ГГц. Ниже примерно 1 ГГц
вертикально поляризованные сигналы имеют тенденцию испытывать более
сильное ослабление, чем сигналы с горизонтальной поляризацией, что
объясняется рассеянием от стволов деревьев [3].
Подчеркнем, что ослабление за счет растительности сильно меняется из-за
изменчивости самого растительного массива и широкого диапазона пород
деревьев, густоты и содержания влаги, полученного на практике. Значения,
приведенные на рисунке 2, следует считать просто наиболее типичными.
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На частотах порядка 1 ГГц погонное ослабление за счет листьев деревьев
оказывается на 20% выше (дБ/м), чем в случае деревьев без листвы. Величина
ослабления может меняться и в результате движения листвы деревьев, например,
при ветре.
Величина максимального ослабления, Am, ограничена рассеянием земной
волны и зависит от типа и плотности растительности, а также диаграммы
направленности антенны терминала, расположенного в пределах растительного
массива и расстояния по вертикали между антенной и верхней частью
растительного массива [2].
Измерения в диапазоне частот 105–2200 МГц проводились в условиях
хвойно-лиственной растительности (смешанный лес) под Санкт-Петербургом
(Россия) на трассах, изменяющихся по длине от нескольких сотен метров до 7 км
с различными породами деревьев со средней высотой 16 м.
Результаты в целом соответствовали уравнению (1) с постоянными
погонного и максимального ослабления, приведенными в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты измерений [3]
Параметр

Частота (МГц) и поляризация

Частота,

105,9

466,475

949,0

1 852,2

2 117,5

горизонтальная

наклонная

наклонная

наклонная

наклонная

у (дБ/м)

0,04

0,12

0,17

0,30

0,34

Am (дБ)

9,4

18,0

26,5

29,0

34,1

МГц

Зависимость Am (дБ) от частоты имеет вид:
(2)
где f – частота (МГц), определенная по результатам различных
нижеследующих экспериментов.
Типичная радиотрасса в лесистой местности. На рисунке 3 передатчик
(TX) и приемник (RX) находятся за пределами лесистой местности.
Соответствующие параметры следующие:
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− длина трассы с растительностью, d;
− средняя высота деревьев, hv;
− высота антенны Rx над землей, ha;
− угол места радиотрассы, θ;
− расстояние от антенны до придорожной лесистой местности, dw [4]

Рисунок 3 - Типичная радиотрасса в лесистой местности: [3]
длина трассы с растительностью, d, средняя высота деревьев, hv, высота
антенны Rx над землей, ha, угол места радиотрассы, θ, и расстояние от антенны
до придорожной лесистой местности, dw
Для описания потерь на ослабление L при распространении вдоль
горизонтальной или наклонной трассы, покрытой зеленой растительностью,
предлагается следующая модель:
L (дБ) = A f в d C (0 + E)G,

(3)

где: f - частота (МГц);
d - глубина растительности (м);
θ - угол места (градусы);
A, B, C, E и G - параметры, определенные эмпирически [3].
Таким образом, ослабление за счет растительности при определенных
обстоятельствах может быть весьма важным фактором для наземных подвижных
систем. Однако многообразие условий и типов лиственного покрова затрудняют
разработку универсальной процедуры прогнозирования ослабления.

Электронный журнал «Столица Науки» ФЕВРАЛЬ 2(43)
https://www.scientific-capital.ru

20

Единой модели распространения радиоволн в условиях лесистой
местности не существует в связи с большим количеством факторов, влияющих
на затухание сигнала, и их нестабильность во времени. Для случая наземной
подвижной связи задача оценки параметров распространения радиосигнала
связана с такими трудностями, как необходимость учета дифракционной
составляющей сигнала, процента перекрытия препятствиями или земной
поверхностью существенной области при распространении, быстрых и
медленных

замираний,

возникающих

вследствие

изменения

положения

препятствий на трассе.
К факторам, влияющим на затухание радиосигнала при распространении в
лесном массиве, можно отнести: рассеивание радиосигнала на стволах, ветвях и
листьях, дифракцию на кромках элементов растительности и на вершинах
лесного полога, отражение от лесной подстилки и границ разделов сред, а также
изменение поляризации.
Существует ряд эмпирических моделей распространения радиоволн в
растительности. Коэффициенты, используемые для расчетов по этим моделям,
получаются на основе статистических данных, при этом для России таких
экспериментов проводилось крайне мало, в связи с чем необходим сбор
статистики и оценка существующих моделей по степени соответствия
результатам экспериментов.
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Аннотация: в статье рассмотрен ряд эмпирических моделей распространения
радиоволн. Коэффициенты, используемые для расчетов по этим моделям,
получаются на основе статистических данных, при этом для России таких
экспериментов проводилось крайне мало. В связи с чем сделан вывод о том, что
самые

лучшие

методы

расчета

систем

радиосвязи,

чья

точность

подтверждена экспериментально, которые можно использовать в разных
условиях на территории нашей страны, становятся расчеты, предложенные
Рекомендациями МСЭ-Р (Международного союза электросвязи).
Ключевые слова: радиосвязь, зона покрытия, распространение сигнала,
радиосигнал, длина волны.
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Abstract: the article considers a number of empirical models of radio wave
propagation. The coefficients used for calculations based on these models are obtained
on the basis of statistical data, while very few such experiments have been conducted
for Russia. In this connection, it is concluded that the best methods for calculating
radio communication systems, whose accuracy has been confirmed experimentally,
which can be used in different conditions on the territory of our country, are the
calculations

proposed

by

the

Recommendations

of

ITU-R

(International

Telecommunication Union).
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Построение надежных сетей радиосвязи – трудоемкий процесс, который
сопряжен с рядом проблем. Одна из наиболее сложных – расчет напряженности
поля (и, соответственно, потерь мощности сигнала) в условиях открытой
местности. Дело в том, что радиоволны ведут себя по-разному в зависимости от
условий окружающей среды: рельефа местности, плотности городской
застройки и т.д. Эта проблема осложняется тем, что связь используется,
например, в лесных массивах, а ландшафт такой местности имеет сложную и
неоднородную структуру. Теоретически рассчитать поведение дециметровых
волн (волн ультравысокой частоты) довольно сложно, поскольку приходится
одновременно учитывать механизмы отражения, рассеяния и дифракции волн.
Однако такие расчеты выполнять необходимо для планирования и
организации сетей связи (для оптимальной расстановки базовых станций), а
также для формирования маскирующих помех с целью предотвращения
несанкционированного доступа к информации по радиоканалу.
Созданные на сегодняшний день модели расчета зоны покрытия в
радиосетях отличаются по сложности (по количеству факторов, которые они
учитывают) и условно делятся на три группы (рисунок 1).

Классификация методов расчета зоны покрытия в радиосетях

Статистические

Детерминированные

Комбинированные

Рисунок 1 - Классификация методов расчета зоны покрытия [3]

Детерминированные и комбинированные модели не получили широкого
применения так как не могут учесть абсолютно все факторы, воздействующие на
сигнал, а расчеты оказываются слишком сложными. Хотя статистические
модели не лишены недостатков (однородность структуры модели, низкая
точность, необходимость использовать модели не по-отдельности, а несколько
моделей в комплексе при большом разбросе значений переменных), они
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наиболее активно используются для проведения расчетов в силу простоты
расчетов [3].
К статистическим моделям расчета потерь радиосигнала относятся модели
Кся-Бертони, Окамура-Хаты, Уолфиша Икегами, Ли и другие. Все эти модели
базируются

на

экспериментальных

исследованиях

напряженности

электромагнитного поля. Самой простой моделью для вычисления потерь
мощности радиосигнала является модель свободного пространства [3].
Уравнение для определения потерь может быть записано в двух формах:
– линейной (Lp раз) [1]:
(1)
где λ – длина волны сигнала, d – расстояние между передатчиком и
приемником;
– и логарифмической ( Lp дБ):
(2)
где f – частота сигнала в мегагерцах,
D – расстояние в километрах [1].
При заданной несущей в первой формуле длина волны, а во второй
формуле первые два слагаемых – константы, и получается, что потери при
распространении сигнала в обоих случаях зависят только от расстояния между
базовой и мобильной станциями.
На рисунке 2 приведен график, отображающий зависимость уровня
радиосигнала от расстояния между приемником и передатчиком сигнала. График
представлен в логарифмическом масштабе.
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Рисунок 2 – Ослабление радиосигнала в свободном пространстве [2]

Этот график является классическим, так как он отображает зависимость
уровня потерь радиосигнала только от расстояния между приемником и
передатчиком. Данный метод расчета в системах мобильной связи не
используется, потому что расчетные значения верны только для свободного
пространства (например, космос), однако он позволит понять, как влияет
изменение характера местности на радиус действия базовой станции мобильной
связи в сравнении со свободным пространством [5].
Модель Ли. В наземной связи распространение сопровождается большими
потерями, чем в свободном пространстве за счет неоднородности ландшафта
между передатчиком и приемником. Результативный принятый сигнал
складывается из сигналов, перемещающихся через прямые и непрямые пути.
Поэтому степень потерь на трассе находится в более сильной зависимости от
расстояния между передатчиком и приемником (базовой и мобильной станцией).
Для иллюстрации этого утверждения ниже приведена одна из статических
моделей – модель Ли в виде упрощенной формулы для частот, используемых в
сотовой связи [6]:
(3)
где d– расстояние в километрах,
h – высота антенны базовой станции в метрах (в качестве примера возьмем
высоту в 50 м).
В логарифмической форме:
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(4)
На рисунке 3 представлен график потерь радиосигнала, полученный по
модели Ли и представленный в логарифмическом масштабе.

Рисунок 3 – Ослабление радиосигнала с увеличением расстояния согласно модели Ли [6]

Уолфиш-Икегами. Статистические модели базируются на результатах
многочисленных

экспериментов

по

исследованию

напряженности

электромагнитного поля. Первой исторически была модель ОкамураХаты.
Первоначально эмпирическая модель Окамура основывалась на измерениях,
проведенных в нескольких районах Токио и представляла собой набор кривых
для различных частот в разных местностях. Спустя 12 лет М. Хата
аппроксимировал кривые распространения математическим выражением. Эта
формула охватывала только диапазон частот f =150 ÷1000 МГц. Но, как мы
знаем, связь GSM использует полосу частот в районе 1800 МГц, и к данной
полосе частот эта модель неприменима. Поэтому позднее Икегами были
рассчитаны поправочные коэффициенты специально для частот f =1500 ÷ 2000
МГц и эта модель получила название COST231 УолфишИкегами. В рамках
модели Окамура-Хаты и Уолфиш-Икегами потери рассчитываются следующим
образом [4]:
(5)
где hB – высота установки антенны передатчика в диапазоне 30 ÷ 200 м;
hM – высота антенны приемника в диапазоне 1÷10 (м);
d– расстояние между приемником и передатчиком в диапазоне 1÷ 20 км;
f– несущая частота, МГц. a(hM),
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K0–

коэффициенты,

определяемые

для

«городского»

и

«плотно

городского» окружения.
K1, K2– коэффициенты для учета частотных диапазонов (чем, собственно,
и отличаются две эти модели). Для обычного города:
(6)
Для города с плотной застройкой:

7)
Для диапазона 150 ÷1000 МГц:
K1 = 69,55 K2 = 26,16 .
Для диапазона 1500 ÷ 2000 МГц:
K1 = 46,3 K2 = 33,9 .
Тогда для модели, в которой hB = 50 м, hM =1 м, f = 900 МГц, d =1÷ 20 км
формула приобретет вид:
Lp = -170,31- 33,77 × lg(d) + a (1) - K .

(8)

Графики потерь радиосигнала для обычного города и города с плотной
городской застройкой приведены на частоте 900 МГц на рисунке 4, на частоте
1800 МГц – на рисунке 5.

Рисунок 4 – Потери на трассе для модели Окамура-Хаты на частоте 900 МГц [4]
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Рисунок 5 – Потери на трассе для модели Окамура-Хаты на частоте 1800 МГц [4]

Также существуют модификации основной формулы с коэффициентами
a(hM) для пригорода, сельской и открытой местности.
Для расчетов потерь радиосигнала модель Окамура-Хаты и УолфишМкегами применяется часто. Более того, модель Уолфиш-Икегами используется
Международным телекоммуникационным союзом. Однако эти две модели не
учитывают особенности рельефа и дают приемлемую погрешность только при
указанном выше диапазоне величин [4].
Модель Ксиа-Бертони была построена на основе уравнений волновой
оптики и рассматривает механизмы распространения радиоволн в условиях
городских застроек: распространение в свободном пространстве, отражение от
стен зданий, дифракцию на кромках крыш (рисунок 6).

Рисунок 6 – Схема распространения радиоволны от базовой до мобильной станции для
модели Ксиа-Бертони [6]

В данном случае величина средних потерь рассчитывается по формуле:
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(9)
где λ – длина волны (м),
R – расстояние между приемником и передатчиком ( R = 0,1÷1,5 км с шагом
0,05 км),
Dhb = hБС - h0 (м) (разность высоты антенны и среднего уровня крыш),

где DhM = h0 - hAC (м) – разность высот среднего уровня крыш и антенны
мобильной станции;
x – расстояние между антенной мобильной станции и кромкой крыши (на
которой дифрагирует волна) по горизонтали. В большинстве случаев x =w/d, где
w – средняя ширина улиц (15 м); d – среднее расстояние между кварталами (40
м);
Модель Ксиа-Бертони позволяет рассчитать средний уровень потерь в
случаях, когда базовая станция расположена выше, на уровне или ниже уровня
крыш [6].
Пусть, как и в предыдущем случае, f = 900 МГц, hБС = 50 м, hAC =1 м. R
= 0,1÷1,5 км, h0 = 45 м, Dhb = 5 м, DhM = 44 м. Тогда потери сигнала выглядят
следующим образом (рисунок 7):

Рисунок 7 – Расчет потерь по методу Ксиа-Бертони [6]
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Несмотря на то, что модель не учитывает ряд важных параметров (вид
строительных материалов, ориентацию улиц и т. п.), она дает простой и удобный
способ получения предварительных оценок уровня средних потерь в канале
связи. Как видно из ограничения на расстояние между мобильной и базовой
станциями, более точные модели, учитывающие множество факторов, не
позволяют предсказывать потери радиосигнала на большие расстояния.
График, изображенный на рисунке 8, наглядно показывает разницу в
вычислениях потерь радиосигнала с помощью различных моделей (в нашем
случае моделей Окамура-Хаты, Ли и Уолфиш-Икегами)

Рисунок 8 – Графики потери мощности радиосигнала для статистических моделей [6]

Как видно из рисунка вид графиков идентичен виду графика
логарифмической функции, что позволяет сделать вывод: уровень сигнала
сотовой связи уменьшается с расстоянием. Уровень сигнала зависит также от
строительных конструкций и структуры ландшафта.
Так как каждая модель имеет ограничения в применении (Таблица 1), для
расчетов на местности не применяется одна модель, обычно их используется как
минимум две. Например, при планировании структуры сети GSM используется
модель Окамура-Хаты для частот до 1,5 ГГц и модель Уолфиш-Икегами для
диапазона частот 1.5 - 2 ГГц.
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Таблица 1 – Характеристики моделей [5]
Модель

Диапазон частот

Входные данные

Ограничения

Ли

До 2 ГГц

d, h

-

Окамура-Хата

150 -1000 МГц

he, hM, d,

hb: 30-200

Уолфиш-Икегами

1,5-2

коэффициенты для типа м,

ГГц

местности

hM 1-10 м, d:1-20 км

До 2 ГГц

^, R, hБc, hАc, h0, x, d

R = 0,1 + 1,5 км

Ксиа-Бертони

Таким образом, модели распространения радиосигнала на открытой
местности используются для оптимального размещения базовых станций
операторов связи. Кроме того, их применяют в других аспектах характеристики
системы связи: оптимизации переадресации вызова, регулировке уровня
мощности и местоположение антенны. Каждая модель имеет свои достоинства и
недостатки, но важно использовать не отдельные модели, а модели в
совокупности. Благодаря пониманию ограничений каждой модели можно
получить

хорошую

и

эффективную

радиочастотную

конструкцию.

Рассмотренные модели используется по большей части в городах и населенных
пунктах.
Отсюда следует, что самые лучшие методы расчета систем радиосвязи, чья
точность подтверждена экспериментально, которые можно использовать в
разных условиях, становятся расчеты, предложенные Рекомендациями МСЭ-Р
(Международного союза электросвязи).
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Системность экономического явления предполагает наличие у него
«целостности» или «степени связности» факторов и результата. Поэтому при
обработке экономической информации значительное внимание уделяется
эконометрическим

моделям,

допускающих

решение

системных

задач.

Например, введение в рассмотрение билинейной метрики в линейном
пространстве факторов [1] привело к синтезу матрицы линейного оператора,
позволившего достаточно просто и ясно строить ортогональный базис, что ценно
для оценки параметров многофакторного и линейного по параметрам уравнения
регрессии.
Актуальность

такой

проблематики

присутствует

и

стимулирует

дальнейшие исследования к решению новых системных задач.
Цель исследования: обосновать применение матрицы ковариаций как
модели, содержащей числовые оценки дисперсий и ковариаций и не
предполагающей знание закона распределения погрешностей наблюдений при
решении системных задач, а также разработать для практики алгоритмы
экономико-математического моделирования на основе этой модели.
Метод исследования: построение в билинейно-метрическом пространстве
симметрической

положительно

определённой

матрицы,

допускающей

факторизацию по методу квадратного корня.
Предположим, что имеется выборка, включающая три факторных
переменных, представленных матрицей своих центрированных значений 𝐗 =
[𝒙̇ & , 𝒙̇ ( , 𝒙̇ ) ] размерностью (n × 3), и столбцом центрированных значений
признака (результата) 𝐲 = [𝑦̇ & , 𝑦̇ ( , ⋯ , 𝑦̇3 ]4 .
Классическое уравнение линейной регрессии приращений (в данном
случае с центрированными переменными) имеет вид:
𝑎&
𝐲6 = 𝑎& 𝒙̇ & + 𝑎( 𝒙̇ ( + 𝑎) 𝒙̇ ) = 𝐗 9𝑎( : = 𝐗𝒂,
𝑎)
а уравнение линейной регрессии (1) в спектральной форме [2]:
𝑐&
𝐲6 = 𝑐& 𝐬̇ & + 𝑐( 𝒔̇ ( + 𝑐) 𝐬̇ ) = 𝑺 9𝑐( : = 𝑺с,
𝑐)
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где

𝑐A −

спектральные

коэффициенты,

𝐬̇ A (𝑥̇ & , ⋯ , 𝑥̇ A )𝒕 −попарно

ортогональные столбцы (𝑘 = 1, 2, 3), составляющие матрицу 𝑺.
Вектор оценок коэффициентов в (1) есть решение системы однородных
уравнений
(𝒙̇ & , 𝒙̇ & )
I(𝒙̇ ( , 𝒙̇ & )
(𝒙̇ ) , 𝒙̇ & )
где

(𝒙̇ & , 𝒙̇ ( ) (𝒙̇ & , 𝒙̇ ) )
(𝒙̇ & , 𝐲)
𝑎&
(𝒙̇ ( , 𝒙̇ ( ) (𝒙̇ ( , 𝒙̇ ) )J ∗ 9𝑎( : = I (𝒙̇ ( , 𝐲) J,
𝑎)
(𝒙̇ ) , 𝒙̇ ( ) (𝒙̇ ) , 𝒙̇ ) )
(𝒙̇ ) , 𝒚)

M𝒙̇ N , 𝒙̇ O P = M𝒙̇ N , 𝒙̇ O P-

скалярные

произведения,

(3)
составляющие

ковариационную матрицу 𝐜𝐨𝐯( 𝑿). Таким образом, система (3) имеет решение
𝒂=
Ковариационная

(𝒙̇ & , 𝐲)
( , 𝐲) J.
(𝒙̇ ) , 𝒚)

𝐜𝐨𝐯(𝑿)U& I (𝒙̇

матрица

𝐜𝐨𝐯( 𝑿)

(4)
является

симметрической

и

положительно определённой матрицей с неравным нулю определителем.
Коэффициенты в уравнении (2) оцениваются по формулам:
𝑐A =

(𝐬V ,𝒚)
,
‖𝐬V ‖X

(𝑘 = 1, 2, 3).

(5)

Параметры уравнений регрессии (1) и (2) удовлетворяют матричному
равенству
𝒂 = 𝑽 ∗ 𝒄,

(6)

где матрица 𝑽 имеет верхний треугольный вид, а также 𝑺 = 𝑿 ∗ 𝑽, что
следует из сопоставления формул (1) и (2). Ортогональность столбцов матрицы
𝑺 доказана в [1].
Свойства ковариационной матрицы соответствуют свойствам квадратной
и положительно определённой симметрической матрицы системы нормальных
уравнений, получаемых по методу наименьших квадратов (МНК), что позволяет
её факторизовать, т. е. представить как произведение двух матриц как, например,
для матрицы 𝐀 > 0 и размерностью 4 × 4:
a&& a&( a&) a&`
a(& a(( a() a(`
J = 𝐁 b 𝐁, aNO = aON ,
𝐀 = Ia
)& a )( a )) a )`
a`& a`( a`) a``
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где 𝐁 − квадратная матрица размером 4 × 4 вычисляется как «корень
квадратный» из матрицы 𝐀 и имеет верхний диагональный вид:
b&&
0
𝐁=c
0
0

b(&
b((
0
0

b)&
b)(
b))
0

b`&
b`(
e,
b`)
b``

(8)

а её элементы вычисляются по формулам:
b&& = √a&& , b(& = a(& /b&& , b)& = a)& /b&& , b`& = a`& /b&& ,
b𝟐𝟐 = i(a(( − b((& ),

b)( = (a)( − b(& ∗ b)& )/b(( , b)( = (a)( − b(& ∗ b)& )/b(( ,

(9) b𝟑𝟑 = ia)) − b()& − b()( ,

b`) = (a`) − b)& ∗ b`& − b)( ∗ b`( )/b)) ,

b𝟒𝟒 = ia`` − b(`& − b(`( − b(`) .
В связи с соотношениями (5), (6) и (7) диагональные элементы матрицы
σmn
0
𝐁=c
0
0

b&(
σmX
0
0

получают интерпретацию.

⋯
⋯
⋯
…

b&p
b(p
e
…
σmq

(10)

Элемент σmr равен квадратному корню из

остаточной дисперсии спектральной функции 𝐬𝒌 (𝐱̇ 𝟏 , 𝐱̇ 𝟐 , … , 𝐱̇ 𝒌 ) при регрессии
на совокупность факторов 𝐱̇ 𝟏 , 𝐱̇ 𝟐 , … , 𝐱̇ 𝒌U𝟏 , т. е. i𝐃𝐬𝒌 . Примечательно, что, если
вектор эмпирических значений результата 𝐲 рассматривать как фактор, то
элемент σmq будет равен i𝐃(𝐲 − 𝐲6).
Используя этот факт, легко получить соответствующие индексы
множественной детерминации:
𝐛𝟐

𝐛𝟐

𝐑𝟐𝐱𝟐 ∙𝐱𝟏 = 𝟏 − 𝐃𝐱𝟐𝟐 , 𝐑𝟐𝐱𝟑 ∙𝐱𝟏 𝐱𝟐 = 𝟏 − 𝐃𝐱𝟑𝟑 , 𝐑𝟐𝐲∙𝐱𝟏 𝐱𝟐 𝐱𝟑 = 𝐑𝟐𝐲∙𝐬𝟏 𝐬𝟐 𝐬𝟑 = 𝟏 −
𝟐

Формулы

(11)

𝟑

позволяют

включать

результативный

𝐛𝟐𝟒𝟒
𝐃𝐲

.

(11)

признак

в

совокупность остальных факторов. Следовательно, матрица ковариаций - модель
эмпирической информации для анализа и упорядочивания факторов по
системному свойству, выраженному через коэффициенты детерминации.
Матрица 𝑽 есть матрица квадратная размером 𝑚 × 𝑚 вида:

Электронный журнал «Столица Науки» ФЕВРАЛЬ 2(43)
https://www.scientific-capital.ru

35

1
0
𝑽=I
0
0

𝑣&(
1
0
0

⋯
⋯
⋯
…

𝑣&|
𝑣(|
… J,
1

(12)

которая, как матричный оператор, переводит матрицу 𝐗 в матрицу 𝑺,
составленную из попарно ортогональных столбцов [1].
Введение в анализ линейной регрессии формулы (6) выявляет связь
предлагаемого подхода с методом главных компонент. Действительно:
преобразование данных о значениях факторов по формуле 𝐗𝐕 = 𝐒
оставляет инвариантной обобщённую дисперсию, что означает сохранение
информации, содержащейся в совокупности исходных данных:
|
(
4
𝒅𝒆𝒕(𝐜𝐨𝐯(𝐗)) = det( 𝐁 ∗ 𝐁 4 ) = ∏|
N…& bNN = ∏N…& DsN = det (𝐒 𝐒),

где DsN − остаточная дисперсия 𝑖 −й спектральной функции (обобщённого
факторного признака);
сохраняется ортогональность спектральных функций

в смысле

скалярного произведения (𝑖 ≠ 𝑗):
(𝐒‹ , 𝐒Œ ) = M𝐗𝐯‹ , 𝐗𝐯Œ P = M𝐯‹ , 𝐗 • 𝐗𝐯Œ P = M𝐯‹ , 𝐁 • 𝐁𝐯Œ P = M𝐁𝐯‹ , 𝐁𝐯Œ P = 0,
т. е. столбцы матрицы 𝐕 после линейного преобразования с матрицей 𝐁
сохраняют ортогональность.
Следовательно, равенства
𝐁𝐕 = 𝐝𝐢𝐚𝐠(bNN ) = 𝐝𝐢𝐚𝐠Mσm’ P = 𝐃
позволяют определить матрицу
𝐕 = 𝐁 U& 𝐃;

(13)

полагая 𝐁 = 𝐃(𝐄 − 𝚲), получаем 𝐕 U& = (𝐄 − 𝚲), где матрица
0
⎡
⎢0
𝚲 = ⎢0
⎢⋯
⎣0

−b&( /b&&
0
0
⋯
0

−b&) /b&&
−b() /b((
0
⋯
0

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

−b&p /b&&
⎤
−b(p /b(( ⎥
−b)p /b)) ⎥ = 𝐄 − 𝐃U& 𝐁.
⎥
⋯
⎦
0

(14)

Теперь видно, что для построения матрицы 𝐕 можно использовать одну из
двух формул.
Рассмотрим поясняющий методику пример.
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Пример 1. [Источник данных — Росстат]. По выборке объёма n=15 дана
информация о индексах цен производителей промышленных товаров по РФ в
1998-2012гг.: y• = 118,6 − промышленные товары (общий), x•& = 127,9 −добыча
полезных ископаемых, x•( = 117,1 − обрабатывающие производства, x•) =
116,0 − производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также
матрица ковариаций:
𝐂𝐎𝐕 x1

x2

x3

y

x1

1332,773 416,517 61,761

556,123

x2

416,517

245,558 8,240

245,136

x3

61,761

8,240

29,872

y

556,123

245,136 29,872

90,625

278,563

Требуется по этим данным построить уравнение регрессии и дать ему оценку.
Факторизуем матрицу 𝐂𝐎𝐕 = 𝐁 b 𝐁 по формулам (7), (8), (9), (10): где
σmn
0
𝐁=c
0
0

b&(
σmX
0
0

b&)
b()
σm¥
0

b&`
36,507
b(`
0
e=c
b)`
0
σm¦
0

11,409
10,742
0
0

1,692
−1,030
9,311
0

15,233
6,641
e.
1,175
1,014

(15)

После деления каждой строки матрицы ковариаций на её диагональный
член получаем матрицу значений парных коэффициентов регрессии:
a&&
a(&
𝛂 = Ia
)&
a`&

a&(
a((
a)(
a`(

a&)
a()
a))
a`)

a&`
1
a(`
1,6962
a)` J = c0,6815
a``
1,9964

0,3125
1
0,0909
0,8800

0,0463
0,0336
1
0,1072

0,4173
0,9983
e.
0,3296
1

(16)

В [1] дана интерпретация матрицы (16) при решении прямой и обратной
задач прогнозирования приращений переменных. Так приращение ∆𝑥( = 1
статистически обуславливает наибольшее приращение ∆𝑦 = 0,9983.
По формулам (11) и значениям диагональных элементов матрицы (15)
оцениваем индексы множественной детерминации по группам переменных:
𝐑𝟐𝐱𝟐 ∙𝐱𝟏 = 𝟏 − 𝐛𝟐𝟐𝟐 /𝐃𝐱 𝟐 = 𝟏 − 𝟏𝟎, 𝟕𝟒𝟐𝟐 /245,558 = 𝟎, 𝟓𝟑𝟎𝟏;
𝐑𝟐𝐱𝟑 ∙𝐱𝟏 𝐱𝟐 = 𝟏 − 𝐛𝟐𝟑𝟑 /𝐃𝐱 𝟑 = 𝟏 − 𝟗, 𝟑𝟏𝟏𝟐 /𝟗𝟎, 𝟔𝟐𝟓 = 𝟎, 𝟎𝟒𝟑𝟒;

(17)

𝐑𝟐𝐲∙𝐱𝟏 𝐱𝟐 𝐱𝟑 = 𝐑𝟐𝐲∙𝐬𝟏 𝐬𝟐 𝐬𝟑 = 𝟏 − 𝐛𝟐𝟒𝟒 /𝐃𝐲 = 𝟏 − 𝟏, 𝟎𝟏𝟒𝟐 /278,563 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟔𝟑;
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По формуле (14) вычисляем матрицу
0
0
𝚲=c
0
0

−b&) /b&& −b&` /b&&
−b() /b(( −b(` /b((
e=
0
−b)` /b))
0
0
−0,0463 −0,4173
0,096
−0,6182
e, (18)
0
−0,1262
0
0

−b&( /b&&
0
0
0

−0,3125
0
0
0

0
0
c
0
0
а также матрицу
𝐕 U&

1
0
= ( 𝐄 − 𝚲) = c
0
0

0,0463
−0,096
1
0

0,3125
1
0
0

0,4173
0,6182
e.
0,1262
1

(19)

В последнем столбце находим коэффициенты для уравнения (2):
𝑐& = (𝐬& , 𝒚)/‖𝐬& ‖( = 0,4173;

𝑐( = (𝐬( , 𝒚)/‖𝐬( ‖( = 0,6182;

𝑐) = (𝐬) ,

𝒚)/‖𝐬) ‖( = 0,1262.
Вычисляем матрицу (13) по формуле
𝐕 = 𝐁 U& 𝐃 = (𝐄 − 𝚲)U&

1
0
=c
0
0

−0,3125
1
0
0

−0,0763
0,096
1
0

−0,2144
−0,6303
e , (20)
−0,1262
1

где в последнем столбце коэффициенты уравнения (1) с обратным знаком:
𝑎& = 0,2144; 𝑎( = 0,6303; 𝑎) = 0,1262;
В формулах (19) и (20) применена операция обращения матриц.
Можно поступить иным образом, а именно, запишем матрицу (18) в форме
−𝑙&`
0 −0,3125 −0,0463 −0,4173
0
0,096
−0,6182
−𝑙(`
0
e=c
e, (18а)
0
0
0
−0,1262
−𝑙)`
0
0
0
0
0
где в последнем столбце коэффициенты уравнения (2) с обратным знаком:
0
0
𝚲=c
0
0

−𝑙&(
0
0
0

−𝑙&)
−𝑙()
0
0

𝑐& = 0,4173; 𝑐( = 0,6182; 𝑐) = 0,1262;
Элементы матрицы 𝐕 выражаются через элементы матрицы (18а), так как
после подстановок из (18а) в (19а) получаем матрицу 𝐕 (20):
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1
0
c
0
0

𝑙&(
1
0
0

𝑙&) + 𝑙() ∗ 𝑙&(
𝑙()
1
0

𝑙&` + 𝑙(` ∗ 𝑙&( + 𝑙)` ∗ (𝑙&) + 𝑙() ∗ 𝑙&( )
𝑙(` + 𝑙)` ∗ 𝑙()
e = 𝐕.
𝑙)`
1

(20а)

Отсутствие взаимного влияния между факторами даёт совпадение
уравнений регрессии (1) и (2).
Оценку остаточной суммы квадратов получим по формуле:
)
(
( (
(
𝒏 ∙ 𝐛𝟐𝟒𝟒 = ∑&²
N…& yN − ∑N…& σm³ 𝑎N = 15 ∗ 1,014 = 15,421,

(21)

)
𝟐
𝟐 𝟐
где ∑&²
N…& yN − полная сумма квадратов, ∑N…& σm³ 𝑎N − объяснённая сумма

квадратов.
Пример 2. Оценить статистическую значимость с надёжностью 95%
коэффициентs парной регрессии каждого фактора с результатом в примере 1,
используя данные последнего столбца матрицы (16) и связь между F-критерием
Фишера и t-статистикой Стьюдента, выраженную равенствами
𝑡µ(

= 𝐹факт =

X
»¼½
X
&U»¼½

(𝑛 − 2), 𝑟ÀÁ = 𝑏ÀÁ

Ã¼
.
Ã½

(22)

Вычисления по формулам (22) показали, что
𝑟Àn Á = 0,9127; 𝑟ÀX Á = 0,9373;
𝑡µ& =8,0536; 𝑡µ( =9,6946;

𝑟À¥ Á = 0,1880;

𝑡µ) = 0,6902.

Согласно t-статистике Стьюдента, статистическая связь третьего фактора
с результатом незначима и его можно не вводить в уравнение регрессии.
Уравнение (1) с учётом вычислений его параметров (21) имеет вид
0,2144 ∗ 𝑥& + 0,6303 ∗ 𝑥( + 0,1262 ∗ 𝑥) = y6.

(23)

Подстановка в левую часть равенства (23) значений для факторов из
матрицы (16) показывает, что
0.2144*1+0.6303*0.3125+0.1262*0.0463=0.2144+0,1970+0,0058=0.4173
и это значение равно коэффициенту 𝑏Àn Á в уравнении парной регрессии.
Повторяя вычисления с каждой строкой матрицы (16), получаем
последний столбец значений этой же матрицы (16). Примечательно, что в этой
матрице число 0,99631 = 𝐑𝟐𝐲∙𝐱𝟏 𝐱𝟐 𝐱𝟑 .
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Пример 2 указывает на содержательность утверждения о том, что
последнюю строку матрицы (16) можно использовать для решения обратной
задачи, т. е. задать желаемое значение приращения результата y6 и оценить
требуемые для этого приращения факторов.
Выводы.
Доказано, что матрица ковариаций отвечает понятию «система»,
поскольку её целостность и полная информационность достаточны для
экспликации всех основных характеристик модели регрессии, линейной по
параметрам.
Приём факторизации матрицы ковариаций по методу квадратного корня
дал алгоритмы получения оценок параметров классического и спектрального
уравнений регрессии, а также синтеза матрицы, позволяющей достаточно просто
строить семейство ортогональных многочленов в пространстве факторных
признаков, что существенным образом дополняет методику математического
планирования экспериментов.
Предложенная методика указывает на органическую связь модели парной
регрессии с моделью множественной регрессии, что исключает «произвольное
варьирование» значений факторов при решении задач интерпретации и
прогнозирования по модели регрессии.
Рассмотренные примеры наглядно раскрывают алгоритмы предложенной
методики, что допускает применение пакета программ Excel в учебном процессе
и практической работе экономиста.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
РОЛЬ РЫНКА ТРУДА В ТУРКМЕНИСТАНЕ
Янабаев П.У.1
1
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Аннотация: в статье рассказывается о роли рынка труда в Туркменистане.
Также в статье рассказывается о связи с развитием рынка труда.
Ключевые слова: труд, предприятие, управление, стратегия.
THE ROLE OF THE LABOR MARKET IN TURKMENISTAN
Yanabaev P.U.1
1

Yanabaev Perman Uzakbayevich - Lecturer at the Department of Labor Economics,
Turkmen State Institute of Economics and Management
Ashgabad, Turkmenistan

Abstract: the article describes the role of the labor market in Turkmenistan. Also in
article is talks about the development of the labor market.
Keywords: work, management, entrepreneurship, marketing.
УДК 338.48
Вопросы, связанные с развитием рынка труда, всегда находились в центре
внимания Государственной комиссии по вопросам занятости граждан, органов
местного самоуправления. Движение бирж труда по территории Туркменистана
создает базу вакансий, которая создает вакансии. Это позволит создать рабочие
места для населения в зависимости от его образования и трудоспособности.
Создание институциональных структур рынка труда, реализация единой
экономической стратегии формирования рыночной экономики, забота о
повышении

уровня

жизни

населения

являются

приоритетами

на

государственном уровне.
Меры по реализации государственной политики занятости, рыночной
инфраструктуры, реформ в сельском хозяйстве, усилению финансовоЭлектронный журнал «Столица Науки» ФЕВРАЛЬ 2(43)
https://www.scientific-capital.ru

41

экономической деятельности позволили создать рабочие места в различных
сферах занятости и повысить занятость населения. С начала эпохи Возрождения
численность занятых в экономике увеличилась. Это результат взвешенной
политики Президента Туркменистана по эволюционному преобразованию
национальной экономики с учетом особенностей нашего государства [2].
В соответствии с рыночными реформами в нашей стране проводится
работа по координации перераспределения труда в отраслях экономики.
Подавляющее большинство населения нашло работу благодаря развитию
рыночных форм хозяйствования. Реализация государственных программ
приватизации привела к сокращению численности работников государственных
предприятий и организаций.
Занятость

в

негосударственном

секторе

экономики

обеспечивают

фермерские объединения, эффективно развиваются фермерские и фермерские
хозяйства и другие организационно-правовые формы частных и смешанных
предприятий.
Темпы занятости населения в сфере предпринимательства неуклонно
растут. Количество людей, работающих в частных совместных предприятиях,
увеличилось, а количество предпринимателей не увеличилось. Хотя это
направление работы продолжает активно формироваться, оно еще не полностью
использует свои возможности.
В Туркменистане сельскохозяйственный сектор является основным
сектором потребления рабочей силы, в котором занято около половины
населения. Ведется работа по увеличению занятости местного сырья в отраслях
промышленности, что обеспечит создание новых рабочих мест на предприятиях
по

переработке

продукции

текстильного

и

химического

комплекса,

направленных на удовлетворение потребностей внутреннего рынка и выход на
мировой рынок. Развиваются инфраструктурные отрасли, связанные с
финансированием, кредитованием, страхованием и другими видами рыночных
услуг[2].
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Текущая ситуация на рынке труда отражает особенности принятой
отечественной модели рыночных реформ и политики ее реализации.
Целью станет создание системного механизма, направленного на
трудоустройство и трудоустройство всех желающих работать.
Доходы участников рыночной экономики распределяются по факторам
производства, (земля, труд, ресурсы, предпринимательство, наука.)
Рыночная система создает значительные неравенства в распределении
денежных доходов между различными слоями населения. Социальная политика
Туркменского государства и его Президента проводится для смягчения этого
неравенства. Его основная цель заключается в перераспределении денежных
доходов между различными категориями населения.
Доходом населения является доход населения в денежной форме.
Заработная плата работников, доходы предпринимателей, пенсии, стипендии,
различные льготы, доходы от собственности, арендной платы, доходы от
оказанных услуг, доходы от сельскохозяйственной продукции и так далее.
Естественный доход представляет собой сумму произведенных домашних
благ. Доходы населения могут быть номинальными и в виде доходов от
распоряжения населения.
Номинальный доход - характеризует степень, в которой денежный доход
не зависит от изменения цен и налогов. Доходом, находящимся в распоряжении
населения, является сумма вычета налогов и других обязательных платежей из
номинального дохода. То есть деньги, которые население является сумма вычета
налогов и других обязательных платежей из номинального дохода. То есть
деньги, которые население использует и тратит (заработок). Показатель «доход
в реальном времени» используется для измерения динамики располагаемого
дохода населения. Этот показатель определяется с учетом различной степени
индекса цен [1].
Реальный доход - описывает номинальный доход с учетом изменения цен
и тарифов
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Заработная плата - это цена услуг рабочих различных профессий. В
условиях рыночной экономики заработная плата может быть номинальной и
реальной.
Номинальная заработная плата - это сумма заработной платы, которую
работник получает за определенный период времени (за неделю, за месяц).
Реальная заработная плата - с учетом движения цен на товары
(номинальная заработная плата, определяемая в бухгалтерском учете). Если
темпы роста цен превышают темпы роста номинальной заработной платы, то
реальная ставка заработной платы снижается. Они являются основными
элементами

доходов

населения:

заработная

плата,

доходы

от

предпринимательской деятельности, социальные выплаты (пенсии, стипендии).
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Аннотация: язык есть орудие мышления и познания. Он делает возможным
планирование интеллектуальной деятельности. Язык – средство выражения
(формирования и существования) мысли. Речь рассматривается как способ
формулирования мысли посредством языка. Язык – это продукт общественноисторического развития. В нем отражаются история народа, его традиции,
система социальных отношений, культура в широком смысле. Язык, речь
возникли в деятельности и являются одним из условий существования его
деятельности. В языке, как продукте этой деятельности, отражены ее
условия, содержание, результат. Без языка принципиально невозможно
подлинное человеческое общение, а, следовательно, и развитие личности.
Ключевые слова: выражение, глагол, грамматика, дисциплина, интонация,
категория, навык, падеж, предложение, программа, существительное, термин,
язык.
TO THE QUESTION OF BILINGUALITY AND LEARNING A FOREIGN
LANGUAGE WITH PRESCHOOL CHILDREN
Kurbanova N.N.1
1

Kurbanova Nazira Nizomiddinovna - Lecturer of the Department of Methodology of
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Abstract: language is a tool of thinking and cognition. It makes planning of intellectual
activity possible. Language is a means of expression (formation and existence) of
thought. Speech is seen as a way of formulating thought through language. Language
Электронный журнал «Столица Науки» ФЕВРАЛЬ 2(43)
https://www.scientific-capital.ru

45

is a product social and historical development. It reflects the history of the people, their
traditions, the system of social relations, culture in a broad sense. Language, speech
arose in activity and are one of the conditions for the existence of his activity. The
language, as a product of this activity, reflects its conditions, content, result. Without
language, genuine human communication is fundamentally impossible, and,
consequently, the development of personality.
Keywords: expression, verb, grammar, discipline, intonation, category, skill, case,
sentence, program, noun, term, language.
УДК 371
ВВЕДЕНИЕ
Целесообразность обучения иностранному языку с дошкольного возраста
обусловлена тем, что этот период развития ребенка характеризуется
интенсивным формированием познавательных процессов, более
быстрым и легким, чем на последующих ступенях, усвоением умений и навыков.
Этот период считается наиболее благоприятным для овладения языком в силу
ряда психологических особенностей детей (высокая сензитивность, активная
память,

легкость

формирования

положительной

мотивации

речевой

деятельности). Однако следует учитывать, что для реализации больших
потенциальных возможностей дошкольников в обучении иностранному языку
работу необходимо строить на основе четко продуманной методической
системы, учитывающей возвратные особенности детей.
Сформировать у детей правильное произношение всех звуков английского
языка, как изолированных, так и в составе слова. Добиваться овладения
основными фонетическими противопоставлениями звуков английского языкатвердостью-мягкостью и глухостью-звонкостью согласных. Учить детей
понимать их функцию и использовать эти противопоставления в речи. Обращать
особое внимание на формирование звуков, отсутствующих в родном языке детей
[1].
Учить детей различать на слух и воспроизводить (в состав …
изолированно) слоги с твердыми и мягкими, глухими и звонкими согласны …
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ребенка произносить различные сочетания звуков.
Научить детей пользоваться интонационными различиями … общения
(побуждение и просьба, вопрос, рассказ и т.п.).
Однако, для того, чтобы говорить на каком –либо языке, недостаточно
знать отдельные слова и правильно произносить их. Надо уметь изменять слова
(например, существительные-в числе, глаголы-в лице и т.п.). Поэтому в
содержание обучения входит ряд грамматических явлений английского языка,
необходимых для построения элементарных высказываний: формы выражения
множественности

существительных,

прилагательных,

глаголов,

родовые

окончания прилагательных, некоторые падежные формы, предлоги
места и направления, формы повелительного наклонения, времени и лица
глагола [2].
МЕТОДЫ
Так наряду со словами, отражающими национальные особенности
культуры и быта, словарный минимум, отобранный для обучения, должен
содержать общее ядро слов, необходимых для элементарного общения на
английском языке. Словарь, предлагаемый в типовой программе, организуется
по тематическому принципу.
Воспитатель, обучающий детей английскому языку, особенно в тех
районных, где нет английской языковой среды, становится для дошкольников
примером человека, свободно владеющего как родным, так и английским
языком.
Постоянное совершенствование английской речи самого воспитателязадача методических объединений, институтов усовершенствования и курсов
повышения квалификации, так как успешное развитие английской речи детей в
национальном дошкольном учреждении возможно только при условии
правильности речи самого педагога и его умения добиться речевой активности
всех воспитанников.
Развитие у дошкольников неанглийских национальностей навыков
английской разговорной речи-сложный процесс, требующий активности памяти,
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внимания, мышления ребенка. Чтобы управлять этим процессом, воспитателю
важно иметь общие представления о развитии двуязычия в детстве,
особенностях речевой деятельности ребенка пяти-семи лет, а также знать
психолого-педагогические требования к организации обучения английскому
языку.
Двуязычия в детском возрасте может складываться по – разному в
зависимости от той роли, которую играет в жизни ребенка каждый язык, от того,
в каких ситуация и в какой степени он пользуется двумя языками. Можно
выделить следующие типичные случаи формирования двуязычия.
Успешность обучения английскому языку дошкольников в национальном
детском саду зависит от многих факторов, в том числе от общего развития
ребенка, уровня его умственного и речевого развития, умения общаться со
взрослыми и сверстниками. Поэтому работа над развитием английской речи
дошкольников тесно взаимосвязана с воспитательно –образовательной работой
по всем разделаем программы детского сада.
При определении методов решения воспитательных задач в процессе
обучения английскому языку дошкольников нерусских национальностей
необходимо стремиться к максимальной осознанности детьми тех знаний,
представлений и моральных принципов, которые формирует педагог. Так, часто
в обучение детей английскому языку в национальном детском саду на самых
начальных этапах включают песни, стихотворения, короткие рассказы,
предназначенные для детей, в том числе и произведения, несущие большой
воспитательный потенциал.
Однако, необходимо четко осознавать, что особенности восприятия этих
произведений

детьми

не

дают

возможности

полноценного

решения

воспитательных задач. Английское слово только тогда может стать средством
воспитания, формирования личности ребенка, когда оно будет точно понятно и
эмоционально воспринято.
Большое значение в решении воспитательных задач при обучении
дошкольников имеет игра. В играх дети применяют полученные на занятиях, а
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также из жизненного опыта знания и представления о труде людей, родном крае,
разнообразной природе нашей страны. Большой интерес вызывают у
дошкольников игры в «поездки», «путешествия» [3].
Широкое использование игр на занятиях английским языком, их
разнообразие, правильная организация, обеспечивающая, с одной стороны,
коллективный характер игры, объединение усилий детей для решения единой
коммуникативной задачи, способствует формированию навыков общения в
коллективе, совместной деятельности. Игра также должна обеспечивать
достаточную степень индивидуальности, давать каждому ребенку возможность
максимально использовать свои способности, знания, инициативу для того,
чтобы внести вклад в решении коллективной задачи [5].
Большое воспитательное значение имеют беседы с детьми на английском
языке во время прогулок, экскурсий. Не следует опасаться, что часть слов будет
выходить за рамки программы по английскому языку: естественность ситуации,
живой

интерес

детей

к

общению,

высокая

мотивация

позволит

им

самостоятельно понять новое.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Важную роль в овладении языком играет память. Усвоить язык – значит
прежде всего запомнить множество слов, уметь быстро извлечь из памяти
нужное слово. От того, как организован процесс запоминания детьми новых
английских слов, зависит формирование лексических навыков речи. Память
ребенка дошкольного возраста в своей преобладающей части, также, как и
внимание, носит еще непроизвольный характер. Однако ее объем и возможности
чрезвычайно велики, что значительно облегчает детям изучение второго языка.
Психологи указывают, что непроизвольное запоминание, совершающееся в
активной деятельности детей, более продуктивно, чем произвольное [6].
Задачи обучения в области лексики английского языка:
1.

Обеспечить полное овладение всеми детьми лексическим объемом,
предусмотренным в словарном минимуме «Типовой программы».
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2.

Знакомить детей с новыми словами, объединяя слова в группы по
смысловому признаку (в соответствии с темой). Раскрывать значение новых
слов, максимально используя средства наглядности картинки, игрушки,
показ действий.

3.

Демонстрация правильного произношения всех слов. Учить детей
обозначать словом видимые предмет.

4.

Способствовать эффективному запоминанию новых слов, используя для
этого специальную последовательность игр.

5.

Активизировать употребление новых слов в различных фразовых
конструкциях, организуя соответствующие игровые ситуации

Задачи обучения в области грамматики английского языка:
1.

Обеспечить полное овладение всеми детьми лексическим объемом,
предусмотренным в словарном минимуме «Типовой программы».

2.

Знакомить детей с новыми словами, объединяя слова в группы по
смысловому признаку (в соответствии с темой). Раскрывать значение новых
слов, максимально используя средства наглядности картинки, игрушки,
показ действий.

3.

Демонстрация правильного произношения всех слов. Учить детей
обозначать словом видимые предмет.

4.

Способствовать эффективному запоминанию новых слов, используя для
этого специальную последовательность игр.

5.

Активизировать употребление новых слов в различных фразовых
конструкциях, организуя соответствующие игровые ситуации.

Задачи обучения в области грамматики английского языка:
1.

Познакомить детей с грамматическими явлениями английского языка в
пределах, предусмотренных программой.

2.

Обращать при этом основное внимание на функциональную роль этих
явлений, их связь с определенными явлениями действительности.
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3.

Учить детей понимать грамматические явления, правильно использовать их
для понимания ситуации, решения определенно коммуникативной задачи
(просьба, команда, рассказ, отрицание, объяснение и т.п.).

4.

Учить детей обозначать множественность предметов, используя окончание
существительных.

5.

Сформировать представление о грамматическом роде существительных.

6.

Научить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде и
числе.

7.

Научить детей обозначать принадлежность предмета определенному лицу.

8.

Сформировать способы выражения отрицания в различных фразовых
конструкциях.

9.

Учить детей употреблять предлоги места для обозначения местонахождения
предметов в сочетании с соответствующими падежными формами
существительных.

10. Задачи обучения в области связной речи.
11. Учить детей самостоятельно строить фразы различной конструкции для
описания различных ситуаций. Развивать как монологическую, так и
диалогическую речь на английском языке.
12. Создавать условия для максимального использования самостоятельной,
неподготовленной связной речи детей на английском языке, обращая
основное внимание на обеспечение положительной мотивации речи детей в
специально организованных играх.
ВЫВОДЫ
Эти характеристики речи указывают на необходимость большого
внимания педагогов к содержательной, понятной стороне языковых явлений, к
языку как средству выражения, формирования и существование мысли, к
целостному развитию всех функций и форм речи.
Создание благоприятных условий для полноценного развития детей
дошкольного возраста, обеспечивающих яркость и выразительность речи через
различные виды детской деятельности. Формирование устной речи и навыков
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речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком
своего народа.
Нам нужно воспитать полноценную личность, поэтому надо устранить все,
что мешает свободному общению ребенка с коллективом. Необходимо, чтобы
дети, возможно, раньше хорошо овладели своей родной речью, говорили
правильно и красиво.
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