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Цель статьи – анализ развития цифрового вещания на территории Кыргызской 

Республики, являющегося в настоящее время приоритетной задачей. Автором 

рассмотрены задачи по своевременному переходу на цифровое наземное вещание, 
обеспечение населения многопрограммным вещанием с гарантированной трансляцией 

в цифровом формате общедоступных телевизионных и радиопрограмм на основе  
цифровых многофункциональных сетей вещания, создание условий для развития рынка 
коммерческого вещания в Кыргызской Республике. 
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The purpose of the article - the analysis of  digital broadcasting development in 

Kyrgyz Republic, which is considered a priority. The author is addressing the problem a 
timely transition into a digital terrestrial broadcasting, providing the population with a 

guaranteed multi-program broadcasting of digital public television and radio programs on 
the basis of the digital multifunction broadcasting networks, creating of conditions for the 
development of commercial broadcasting market in Kyrgyz Republic. 
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Согласно соглашению «Женева-2006» наземное телевизионное цифровое вещание 

DVB-T внедряется в диапазонах ІV/V. Диапазон ІІІ был запланирован для 
телерадиовещания (один мультиплекс, с шириной полосы 8 МГц) и для T-DAB (2-3 

мультиплекса по 1,7 МГц). Некоторые страны намерены конвертировать DVB-T услуги 
в диапазоне ІІІ в четыре T-DAB блока и использовать диапазон ІІІ исключительно для 
DAB-родственных систем, включая DMB или DAB-ІР для мобильного телевидения. 

Существует немного цифровых наземных телевизионных сетей,- которые работают в 
диапазоне ІІІ [1].  

Согласно предложениям Европейской комиссии большинство условий 
планирования сети, изложенных в частотном плане «Женева-2006», касается 
цифрового телевидения и представляет набор параметров для фиксированного приёма 

на антенны, расположенные снаружи зданий, или для портативного внешнего и 
внутреннего приёма. На рисунке 1  представлена карта с определением режимов приёма 

для европейских стран, согласно соглашению «Женева-2006». В процессе 
международной координации во время планирования сети DVB-T страны обязаны 
придерживаться этих определённых режимов. Каждая из стран имеет право отказать 

соседней стране в координации частотных присвоений, если та вносит предложения, 
отличные от соглашения «Женева-2006». Пока не возникает никаких дополнительных 

препятствий или необходимости в большей защите от помех, что указано в частотном 
плане «Женева-2006», нет необходимости вносить какие-то изменения в его статьи. Но, 
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чем больше национальное планирование сети DVB-T/H отклоняется от «Условно 
частотного планирования» (согласно соглашению «Женева-2006»), тем труднее будет 
достичь достаточного покрытия с ограничениями по мощности и с уровнями помех, 

указанными в частотном плане. Таблица 1 показывает возможные ограничения при 
внедрении частотного плана для разных типов услуг [2]. 

Если в стране возникает необходимость во внедрении услуг цифрового эфирного 
телевидения DVB-T для портативного (внешнего или внутреннего) приёма или 
мобильного DVB-Н [3], но соглашением «Женева-2006» для этой страны установлен 

фиксированный приём, то нужно согласовать с соседними странами увеличение в 
некоторых SFN-зонах определенных в соглашении мощностей, а также планировать 

более плотные SFN-зоны (большее количество передающих станций). 
 

 
Рис. 1 Режимы приёма, определенные в соглашении «Женева-2006» 

Портативный 
 Фиксированный и портативный 

Фиксированный 
 

Наиболее распространенные базовые характеристики условий приёма для цифрового 
эфирного телевидения в диапазонах ІV/V: 

Таблица 1 

Частотный план распределения 

 

Режим приёма Пропускная  

способность 

Минимальная 

напряженность 

поля 

На фиксированную внешнюю антенну, 

высота Н = 10 м, G = 12 дБ 

≤ 24 Мбит/с 56 dBμV/m 

Портативный, Н = 1,5 м, G = 0 дБ ≤ 16 Мбит/с 78 dBμV/m 

 

 

Таблица 2 

Внедрении услуг цифрового эфирного телевидения 
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Услуга  Ограничение в применении режимов приёма 

в соответствии с соглашением «Женева-2006» 

Приём на антенну Портативный приём 

DVB-T (внутренний и внешний 
приём) 

Ограничение по 
мощности 

G = 0; Н = 1,5 м 

DVB-T (фиксированный внешний 

приём) и HDTV 

- Высокие уровни 

помех 

Мобильное телевидение (DVB-Н) Ограничение по 
мощности 

Некоторые 
ограничения по 

мощности 

 
Положения частотного плана «Женева-2006» относительно портативного приёма, 

как правило, имеют намного более высокие уровни интерференционных помех, чем для 

приёма на направленные внешние фиксированные антенны. Если возникает 
необходимость во внедрении услуг цифрового наземного телевидения с приёмом на 

фиксированные антенны вместо принятого соглашением «Женева-2006» портативного 
приёма, то требования к мощности будут значительно более высокими, чем тогда, 
когда положения в частотном плане были определены для приёма на фиксированные 

направленные антенны. Тем не менее, эффективно излучаемая мощность в SFN -зонах, 
указанная в частотном плане для портативного приёма, является более чем достаточной 

для покрытия страны с условиями приёма на фиксированные антенны.  
Внедрение цифрового эфирного телевидения высокой четкости HDTV или 

мобильного DVB-Н ограничивает количество услуг телевидения стандартной четкости. 

Это может быть определенной мерой компенсировано применением более 
эффективных передающих систем или систем компрессии. Следует отметить, что, 

поскольку во время переходного периода, когда частотный ресурс очень ограничен, 
необходимо транслировать те же телепрограммы в цифровом и аналоговом форматах, 
становится, очевидно, что при частотном планировании и лицензировании, прежде 

всего следует создать мультиплексы для общенациональных телеканалов, которые 
используют аналоговые эфирные телесети. Другие мультиплексы для новых 

телевизионных услуг будут внедряться поэтапно в процессе отключения передатчиков 
для аналогового телевидения [4,5]. 

Частотный план «Женева-2006» предоставляет права для использования частот в 

виде частотных присвоений и выделений. Присвоение дает право использовать частоту 
для передающих станций с ее характеристиками: координаты, мощность излучения, 

высота и направленность антенны. Выделение дает право использовать частоту на 
определенной территории. В принципе, все статьи частотного плана могут применяться 
для всех типов конфигураций сети при условии, что «проверка на соответствие» была 

выполнена.  
При планировании цифрового Плана территория Кыргызской Республики была 

разделена на 10 зон и для каждой зоны были спланированы цифровые ТВ каналы на 
уровне частотного выделения. При этом необходимо отметить, что Республика 
получила достаточный частотный ресурс для цифрового вещания, за исключением 

части территории Баткенской области, находящейся на стыке 3-х стран (Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан), в любой другой зоне Кыргызстан имеет не менее 15 

покрытий. В части территории Баткенской области, указанной выше, Кыргызстан 
имеет 14 покрытий. 

В соответствии с вышеуказанным Планом переходной период от аналогового к 

цифровому вещанию истекает 17 июня 2015 года. Это означает, что аналоговые 
передатчики после этого срока не должны причинять вредные помехи цифровым 

передатчикам, т.е. первичный статус будут иметь цифровые передатчики [6].  
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Учитывая вышеизложенное, в целях эффективного и безболезненного перехода 
от аналогового на цифровое вещание Правительством Кыргызской Республики (№692 
от 2 ноября 2011 года) была утверждена программа «о переходе на цифровое 

телерадиовещание в Кыргызской Республике в полосах частот 174 – 230 и 470 – 862 
МГц». Однако, учитывая, что полоса частот 790-862 МГц в Кыргызской Республике 

используется подвижной службой, Правительством и уполномоченными органами 
были пересмотрены и изменены полосы частот вышеуказанной программы на «174 – 
230 и 470 – 790 МГц». В данном случае данная полоса частот 790-862 МГц 

рассматривается как «дивиденд 1» в пользу подвижной службы (Приложение 1, 
Дивиденд 1). 

В настоящее время использование полосы частот 694-790 МГц (так называемый 
дивиденд II) определено также для подвижной службы. Однако, как и в некоторых 
странах СНГ, Кыргызской Республикой данный вопрос еще не рассматривался. При 

теоретическом анализе внедрения цифрового дивиденда в Кыргызской Республике 
цифровое вещание потеряет от 3-х до 12 мультиплексов (в зависимости от зоны 

распределения) по всей территории республики. Например: в части территории 
Баткенской области, включая дивидендов Iи II, Кыргызстан потеряет 4 покрытия (4 
мультиплекса). Кроме этого, следует отметить, что в настоящее время, в указанных 

полосах частот эксплуатируются телевизионные передатчики аналогового вещания по 
всей территории республики. Также в данном диапазоне в некоторых регионах 

республики были выделены цифровые мультиплексы для государственного оператора.  
Учитывая, что полосы частот ниже 1 ГГц имеют большое значение, особенно 

для некоторых развивающихся стран и стран с большой территорией, для которых 

необходимы экономичные решения для районов с низкой плотностью населения, а 
также понимая необходимость экономически эффективного внедренияIMT и что 

характеристики распространения радиоволн в полосах частот ниже 1 ГГц позволяют 
организацию более крупных сот  АС Кыргызской Республики готова рассмотреть 
полосу частот 694-790 МГц для подвижной службы. 

Также необходимо отметить, что в Кыргызской Республике переход от 
аналогового телевидения к цифровому, как ожидается, приведет к ситуациям, когда 

части полосы или вся полоса 470-790 МГц будут интенсивно использоваться для 
осуществления как аналоговых, так и цифровых наземных передач, и что спрос на 
спектр в течении переходного периода может оказаться еще большим, чем при 

использовании только аналоговых радиовещательных систем.  
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