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Национальная комиссия, осуществляющая 
государственное регулирование в сфере связи и 

информатизации 
ГП “Украинский государственный центр радиочастот”
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Первая фаза внедрения ЦНТВВ
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МХ Стандарт вещания Контент

1 DVB-T Условный доступ

2

Общенациональные 3

4

5 региональный

6 DVB-Н Общенациональный 

7 НDTV Общенациональный

8

1-3 T-DAB Общенациональный

• Для каждой из 81 зон ЦНТВВ ГП «УГЦР»
разработан отдельный проект покрытия
цифровым ТВ. В каждой зоне планировалось
установить 7-15 синхронных цифровых
передатчиков и таким образом обеспечить
стабильный прием сигнала. Для создания
одного национального мультиплекса
планировалось развернуть до 800
передатчиков.

• ГП «УГЦР» был разработан частотный план
первого (МХ4) и второго (МХ6) слоя покрытия.
Определены каналы, которые не конфликтуют с
аналоговым вещанием (АТВ).

• Национальным советом Украины по вопросам
телевидения и радиовещания были выданы 2
лицензии провайдерам программной услуги на
цифровое ТВ вещание (мультиплекс) МХ4 (DVB-
T) и МХ6 (DVB-H) на всей территории Украины.

• С мая 2009 года синхронное ЦНТВВ в стандарте
сжатия MPEG-4 началось в Житомирской,
Киевской, Одесской областях и г. Киеве.
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Организация ЦНТВВ в 17, 18, 54, 
63, 70, 73, 74 зонах вещания

• В течение 2007-2008 годов построены две
зоны одночастотного ЦНТВВ в Киевской и
Житомирской областях (18 и 17 зоны
соответственно) и пять зон (54, 63, 70, 73 и
74) в Одесской области.

• Все цифровые РЭС работают с параметрами,
которые были определены согласно
рекомендаций ГП «УГЦР».
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Пример планирования с учетом 
существующей инфраструктуры
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Передатчик 17 зоны. 28 ТВК.

Рпер=1.2 кВт

РЭИИМ=40.3 дБВт

hант=90 м

(10 км от границы зоны)

Передатчик 18 зоны. 49 ТВК.

Рпер=0.6 кВт

РЭИИМ=37.3 дБВт

hант=90 м

Антенная опора п.г.т. Калиновка, Киевская область

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации 
ГП “Украинский государственный центр радиочастот”



3

Проблемы частотного 
планирования ЦНТВВ выявленные 

в первой фазе
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• высокая плотность РЭС аналогового ТВ вещания в Украине и соседних
государствах (более 3500 РЭС Украины, значительная часть из них
большой и средней мощности), предельная занятость спектра аналоговым
телевидением;

• значительная часть спектра используется РЭС других служб (45,46, 53-56,
58-63, 65-69 каналы);

• большие объемы и сложность расчетов, которые определяются
значительным количеством зон, частотных присвоений в них, в том числе
и других служб, которые необходимо учитывать;

• необходимость корректировки программы внедрения ЦНТВВ и, как
следствие – стратегии частотного планирования;

• необходимость согласования переходного частотного плана с соседними
странами, которые имеют отличные стандарты вещания и свою стратегию
реализации Цифрового плана, разные сроки перехода на ЦНТВВ;

• несоответствие существующей инфраструктуры опорно-мачтовых
сооружений требованиям эффективного частотного планирования зон
синхронного ЦНТВВ.
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Характеристика загрузки ТВк РЭС АТВ
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• Высокая интенсивность использования частот, распределенных цифровому

вещанию РЕЗ АТВ.
• Более 380 частот цифрового Плана задействованы РЭС аналогового ТБ.
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Использование спектра другими 
службами

ТВ

21-44 ТВк
ВРНС

44-46ТВк
ТВ

47-52 ТВк
ВРНС 

53-57 ТВк

470МГц                                                      654МГц     678МГц              726МГц                    
766МГц 

ТВ - аналогового и цифрового наземное телевидение

ВРНС

58-63 ТВк
ТВ

64 ТВк
CDMA

65-67 ТВк
ВРНС

68-69 ТВк

766 МГц                                                  814МГц       824МГц              843 МГц              862 МГц

ВРНС – воздушная радионавигационная служба
CDMA – сотовая связь с кодовым разделением каналов (до 01.01.16)

40% спектра используется РЭС других 
первичных служб
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Результаты первой фазы 
внедрения ЦНТВВ

УДЦР определил возможность 
использования:

• 4 ТВ каналов (41, 43, 51 и 64 ТВ каналы) для организации ТВ 
вещания в стандарте DVB-T/MPEG-2 в г. Киеве;

• 78 частотных выделений (ТВ каналов в пределах контуров зон 
частотного планирования) для создания первого сплошного 
слоя покрытия (мультиплекс МХ4) территории Украины ОЧСС 
стандарта DVB-T/MPEG-4 в условиях общего использования 
полосы 470-862 МГц РЭС аналогового и цифрового 
телевещания;

• 78 частотных выделений для второго слоя (мультиплекс МХ6) 
покрытия территории Украины ОЧСС стандарта DVB-H. 

По инициативе и при участи технических 
экспертов УДЦР подписаны двусторонние 
протоколы о принципах и критериях 
координации с 6 соседними странами.

В УДЦР создана база опорно-мачтовых 
сооружений пригодных для 
развертывания сетей ЦНТВВ.

Накоплен богатый опыт планирования сетей 
ЦНТВВ. Освоено новое программное 
обеспечение.
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Вторая фаза внедрения ЦНТВВ
План развития национального телерадиоинформационного пространства Украины 

(Решение № 1684 от 01.12.2010г. Национального совета Украины по вопросам телевидения и 

радиовещания)
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• I этап - развитие телесетей (2010-2011
годы);

• II этап - одновременное вещание на
каналах и сети аналогового наземного
телевещания. Обеспечение населения
устройствами для приема телепрограмм в
цифровом формате (2011-2012 годы);

• III этап - частичное отключение
радиоэлектронных средств аналогового
наземного телевещания по согласию
лицензиатов и с учетом требований части
девятой статьи 22 Закона Украины «О
телевидении и радиовещании».
Высвобождения радиочастотного ресурса
(2012 год);

• IV этап - развитие многоканальных
телесетей МХ-4, МХ-7, МХ-6, МХ-8 (2013-
2015 годы);

• V этап - полный переход от аналогового к
цифровому формату телевещания на всей
территории страны. Полный переход от
аналогового наземного эфирного
телевещания к цифровому планируется к
17 июня 2015 года.
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МХ Стандарт 
вещания

Контент

1

DVB-T(Т2)

Универсальная 
программная услуга

(27 общенациональных + 
5 региональных 

каналов)

2

3

5

4 Общенациональный

6 DVB-Н Общенациональный 

7

DVB-T(Т2)
В соответствии с 

лицензией8

Внедрение в Украине цифрового 
эфирного вещания в стандарте DVB-T2

• 8 декабря 2010 года Национальный совет 
по вопросам телевидения и 
радиовещания выдал компании 
«Зеонбуд» лицензию провайдера на 
построение сети, состоящей из четырех 
мультиплексов МХ 1, МХ 2, МХ 3, МХ 5 . 

• 16 марта 2011 года в лицензию было 
внесено изменение, согласно которому 
компания «Зеонбуд» сама вправе 
выбирать формат вещания DVB-T (MPEG-
4) или DVB-T2 (MPEG-4).

• В результате этого 22 марта 2011 года 
компанией «Зеонбуд» было принято 
решение о внедрении в Украине 
цифрового эфирного вещания в стандарте 
DVB-T2.
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Параметры сети
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Стандарт вещания DVB-T2

Стандарт сжатия MPEG-4

Количество передатчиков 664

Наземные передающие станции 166

Дислокация мачты концерна РРТ

Покрытие 95 %  по населению

Количество мультиплексов 4

Количество программ в Сети    32

Формат вещания SD и HD

Раздача сигнала спутник Astra 31,5 град(2 транспондера)

Система условного доступа (CAS) IRDETO вариант технологии Cloaked CA 
(бескарточный)

Производители оборудования Rohde&Schwarz ( Германия) КATHREIN (Германия)
SPINNER (Германия)

Andrew                (США)
Harris (США)
Harmonic (США)

Планирование сети

• Для исполнения поручения Президента Украины 

№181/66519-01 от 14.10.10/10612 о 

обеспечении реализации мероприятий по 

развитию на протяжении 2010-2011 годов 

национальной сети ЦНТВВ в стандарте DVB-

T(Т2)/MPEG-4 УДЦР провел расчеты ЭМС и 

спланировал частоты для 4-х национальных 
мультиплексов МХ1, МХ2, МХ3 и МХ5 (без их 

привязки к границам зон планирования).

• Расчеты ЭМС были выполнены для 

комбинированного варианта использования 

одночастотных и многочастотных сетей с учетом 

необходимости минимизации количества 

антенных опор, необходимых для осуществления 

частотных присвоений, обеспечением 

максимальной защиты действующих РЭС АТВВ, 

РЭС специальных пользователей, а также 

выполнения всех соответствующих 

международных обязательств, которые на себя 

взяла Украина по переходу на ЦНТВВ. 
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Планирование сети

• Сеть построена из
передатчиков
мощностью от 50Вт до
1.2кВт. Большинство
передатчиков будет
иметь мощность 500
Вт и 1 КВт.

• Произведено 664
частотных присвоения
для мультиплексов
МХ1-МХ3 и МХ5 сети
ЦНТВВ в стандарте
DVB-T2/MPEG-4, с
возможностью
внедрения сетей без
вывода из
эксплуатации
действующих РЭС
АТВМ. Теоретическая
расчетная зона
покрытия территории
Украины одного из
мультиплексов
представлена 		на
рисунке.
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• Подписаны двусторонние протоколы о принципах и 
критериях координации:

Республика Беларусь;

Республика Польша;

Венгерская Республика; 

Российская Федерация;

Словацкая Республика.

По результатам этих встреч скоординировано 474 частотных 
присвоения РЭС ЦНТВВ, из них 220 частотных присвоений - вне 
Плана "Женева-06".

• Ведутся переговоры о принципах и критериях 
координации:

Республика Молдова;

Румыния.
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Международная координация
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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Киев 2012

Контактная информация:
Украинский государственный центр радиочастот
Проспект Победы, 15 км
03179 Киев
Украина

Fax: +38 044 422 81 81   E-mail: centre@ucrf.gov.ua


