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Аннотация. Приведен анализ влияния цифровых рекламных конструкций на прилегаю-

щую жилую застройку на примере рекламных щитов формата 3х6 и 5х15 метров с цифровой 

сменой изображения. Рассмотрены основные параметры светодиодных экранов отдельно сто-

ящих рекламных щитов, оказывающие влияние на прилегающую жилую застройку. 

На основании проведенных НИИСФ РААСН светотехнических исследований получены 

предельно-допустимые расстояния от мест установки рекламных щитов до оконных проемов 

жилых зданий, при которых рекламные щиты могут эксплуатироваться в темное время суток 

в динамическом режиме в зависимости от угла расположения рекламных щитов по отношению 

к оконным проемам ближайших жилых зданий, представленные в виде графиков. 

Отмечается важность полученных результатов, позволяющая оценить влияние цифро-

вых рекламных конструкций на прилегающую застройку перед их установкой и определить их 

оптимальную «посадку» с целью устранения или минимизации их негативного влияния на жилую 

застройку в темное время суток при динамическом режиме эксплуатации. 

 
Ключевые слова: рекламный щит, светодиодный экран, яркость, засветка окон, угло-
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THE IMPACT OF DIGITAL ADVERTISING STRUCTURES  

ON THE ADJOINING RESIDENTIAL DEVELOPMENT 
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Abstract. The analysis of the influence of digital advertising structures on the adjacent residen-

tial buildings on the example of billboards 3x6 and 5x15 meters with digital image change. The main 

parameters of led screens of separate billboards, which have an impact on the adjacent residential 

buildings, are considered.  

Based on the carried out NIISF RAACS lighting studies obtained maximum allowable distance 

from the installation of billboards to the window openings of residential buildings, in which billboards 

can be operated in the dark in dynamic mode, depending on the angle of the location of billboards in 

relation to the window openings of nearby residential buildings, presented in the form of graphs.  

The importance of the obtained results is noted, which allows to assess the impact of digital 

advertising structures on the adjacent buildings before their installation and to determine their optimal 

"landing" in order to eliminate or minimize their negative impact on residential development in the dark 

during dynamic operation. 

 

Key words: billboard, led screen, brightness, illumination of windows, the angular size of the 

advertising installation, the maximum allowable distance to the billboard, dynamic operation. 

 

Введение 

Данная работа выполнена на основе анализа многочисленных светотехнических ис-

следований, выполненных специалистами НИИ строительной физики РААСН по определе-

нию влияния отдельно стоящих рекламных щитов с цифровой сменой изображения формата 

3 х 6 метров и 5 х 15 метров на прилегающую жилую застройку. В настоящее время реклам-
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ные щиты таких форматов наиболее распространены среди цифровых рекламных конструк-

ций. Размер светодиодного видеоэкрана щитов формата 3 х 6 метров составляет 2,88 х 5,76 

метров, а рекламных щитов 5 х 15 метров (суперсайтов) 4,80 х 14,40 метров. Данные реклам-

ные щиты получили широкое распространение в г. Москве и устанавливаются в соответ-

ствии с территориальными требованиями к размещению такого типа конструкций [1]. На 

рис.1, рис.2, рис.3, рис. 4 показаны (в качестве примеров) общие виды рекламных щитов рас-

сматриваемых форматов при их эксплуатации в темное время суток. 
 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Вид работающего в темное время 

суток рекламного щита формата 3 х 6 м  

по адресу: Москва, ЮЗАО, Севастопольский 

проспект, д.39 

 

Рисунок 2 -  Вид работающего в темное время 

суток рекламного щита формата 5 х 15 м  по 

адресу: г. Москва, ТТК, внешняя сторона, 95 м  

от 1-го Сетуньского пр-да вл.10 г. 

 

  
 

Рисунок 3 -  Пример основного вклада в засветку 

окон от архитектурного освещения фасадов 

зданий при эксплуатации рекламного двухсто-

роннего щита формата 3х6 метров по адресу:  

г. Москва, Проспект Мира, 91 

 

Рисунок 4 -  Пример основного вклада в засветку 

окон от архитектурного освещения фасадов 

зданий при эксплуатации рекламного двухсто-

роннего щита формата 5х15 метров по адресу: 

г. Москва, Проспект Мира, 81Б 
 

Результаты исследований и их анализ 

Рекламные щиты с цифровой сменой изображения проектируются, изготавливаются и 

устанавливаются в соответствии с существующими строительными нормами, ГОСТами 

[2,3,4], ПУЭ, техническими регламентами и другими нормативными актами, содержащими 

требования для конструкций данного типа и при этом должны соответствовать требованиям 

санитарных норм и правил. Основными параметрами, регламентирующими влияние реклам-

ных щитов с цифровой сменой изображения на прилегающую застройку, являются яркость 

светодиодного экрана и угловой размер рекламного щита, видимого из точки, расположен-

ной на расстоянии 1-го метра от геометрического центра окон наиболее близко расположен-
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ных зданий. Кроме этого, в соответствии с требованиями пункта 3.3.4. СанПиН 

2.2.1./2.2.1.1278-03 [5], уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат лечебных 

учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения не должны пре-

вышать (в зависимости от средней яркости проезжей части) значений: 7 лк (при норме сред-

ней яркости проезжей части 0,4 кд/м²); 10 лк (при норме средней яркости проезжей части 0,6-

1,0 кд/м²) и 20 лк (при норме средней яркости проезжей части 1,2-1,6 кд/м²). Согласно п.3.3.5 

СанПиН 2.2.1./2.2.1.1278-03 [5] уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат ле-

чебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения от архи-

тектурного, рекламного освещения, а также установок освещения строительных плошадок, 

не должны превышать более, чем на 10%-тов величин, указанных в п.3.3.4 СанПиН 

2.2.1./2.2.1.1278-03 [5]. Измерение уровня засветки окон производится по ГОСТ 24940-2016 

[7], в соответствии с которым контрольные точки размещаются на внешней поверхности ок-

на. 

Проведенные специалистами НИИ строительной физики измерения уровней динами-

ческой засветки (вертикальной освещенности) окон, показывают, что в большинстве случаев 

она определяется уличным искусственным освещением, а в отдельных случаях – архитек-

турным освещением фасадов, но не превышает нормируемых величин суммарной засветки 

окон, установленных СанПиН 2.2.1./2.2.1.1278-03 [5] и СП 52.13330.2016 [9] для соответ-

ствующей яркости проезжей части. На рисунке 3 и рисунке 4 приведены примеры, когда ос-

новной вклад в засветку окон (вертикальную освещенность) вносит архитектурное освеще-

ние фасадов зданий, а не установленные у проезжей части рекламные щиты. 

В светлое время суток яркость рекламных щитов сопоставима с яркостью неба и 

поэтому не ограничивается и, следовательно, они могут работать на максимальной яркости 

при работе на 100%-тов мощности. Это же подтверждено и требованиями пункта 3.3.7. 

СанПиН 2.2.1./2.2.1.1278-03 [5,6] не ограничивающим  яркость рекламных щитов в дневное 

время суток. 

В темное время суток светодиодные экраны рекламных щитов эксплуатируются на 

пониженной яркости, при работе рекламной установки от 0,5 до 3,0-х %-тов от максималь-

ной мощности. Измерение яркости светодиодных экранов производится по ГОСТ 26824-2010 

[8]. 

В соответствии с пунктом 3.3.6 СанПиН 2.2.1./2.2.1.1278-03 [5], размещение динамич-

ных видеорекламных световых установок (к которым относятся рекламные щиты с цифровой 

сменой изображения) допускается при отсутствии их воздействия  в точке, расположенной 

на расстоянии 1-го метра от геометрического центра светопроема. 

При установке отдельно стоящих рекламных щитов с цифровой сменой изображения 

необходимо учитывать их отдаленность от жилых зданий и зданий лечебных и лечебно-

профилактических учреждений. При расположении в непосредственной близости от жилого 

дома, рекламный щит необходимо ориентировать таким образом, чтобы он, по возможности, 

не попадал в поле зрения наблюдателя, т.е. рекламный щит устанавливают под углом к жи-

лому дому (во многих случаях под углом 90 градусов). В этом случае из расчетной точки 

ближайшего светового проема работающий светодиодный экран будет виден не целиком, а 

частично. При этом, в поле зрения наблюдателя, находящегося в расчетной точке, располо-

женной на расстоянии 1-го метра от геометрического центра светопроема, длина рекламного 

щита будет восприниматься не полностью, а частично - как проекция на плоскость, перпен-

дикулярной линии зрения наблюдателя. В работе [10] приведена методика расчета углового 

размера рекламного щита в зависимости от угла, под которым он расположен по отношению 

к оконному проему ближайшего жилого дома из окон которого он будет виден, а также 

представлена формула для углового размера (β, в угловых градусах) рекламного щита, види-
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мого из точки, расположенной на расстоянии 1-го метра от геометрического центра свето-

проема: 

.

P

эквD
аrctg ,     (1) 

где D экв.- эквивалентный (по площади видимой части светодиодного экрана рекламного щи-

та – Fвид.экр., м²) диаметр равнояркого круга, м; 

Р – расстояние от расчетной точки до геометрического центра экрана, м. 

Площадь видимой части светодиодного экрана рекламного щита – Fвид.экр., будет 

определяется по формуле: 

экрпр.экр.вид.экр. L  F Н ,     (2) 

где Lпр.экр. – проекция длины светодиодного экрана на плоскость перпендикулярную линии 

зрения наблюдателя, м; 

Н экр – высота светодиодного экрана, м. 

Эквивалентный (по площади видимой части светодиодного экрана рекламного щита – 
Fвид.экр., м²) диаметр равнояркого круга Dэкв., м, определяется по формуле (3) [10]: 

 
F

2 вид.экр.


экв.D .     (3) 

В соответствии с действующими нормами [5, 6] угловой размер рекламного щита (β, в 

угловых градусах - по формуле (1)), видимого из точки, расположенной на расстоянии 1-го 

метра от геометрического центра окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и 

спальных комнат объектов социального обеспечения, не должен превышать 2° (двух угловых 

градусов). 

В случае, если угловой размер рекламного щита (β,°) окажется более двух угловых 

градусов, то в темное время суток рекламный щит должен работать только в статическом 

режиме (т.е. без смены изображений), а динамический режим работы рекламного щита (со 

сменой изображений) будет возможен только в светлое время суток.  

Таким образом, одной из основных задач при установке рекламных щитов с цифровой 

сменой изображения является минимизация углового размера рекламной установки до пре-

дельного значения, не превышающего двух угловых градуса. Многочисленные светотехни-

ческие исследования, проведенные специалистами НИИ строительной физики позволили 

определить зависимость места расположения (установки) цифровой рекламной конструкции  

(на примере рекламных щитов формата 3 х 6 метров и 5 х 15 метров) в зависимости от угла, 

под которым рекламная конструкция видна из расчетной точки оконного проема ближайше-

го жилого дома и расстояния от рекламного щита до вышеуказанной расчетной точки, рас-

положенной на расстоянии 1-го метра от геометрического центра оконного проема. В ре-

зультате была получена кривая предельно-допустимого расстояния от рекламного щита до 

расчетной точки, расположенной на расстоянии 1-го метра от геометрического центра свето-

проема в зависимости от угла расположения рекламного щита (по отношению к оконному 

проему) при которых он может работать в темное время суток в динамическом режиме. На 

рисунке 5 такая кривая показана для рекламного щита с цифровой сменой изображения фор-

мата 3 х 6 метров. На рисунке 6 – для рекламного щита формата 5 х 15 метров. 

Из графика рисунка 5 видно, что при установке рекламного щита формата 3 х 6 

метров параллельно расположенному напротив жилому дому, минимально-допустимое 

расстояние будет составлять 140 метров. При установке рекламной конструкции в графи-

ческой области ниже полученной кривой предельно-допустимого расстояния, динамиче-

ский режим работы такой конструкции в темное время суток не допускается. В то же вре-

мя, если расположить рекламный щит формата 3 х 6 метров в графической области выше 
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полученной кривой предельно-допустимого расстояния, то динамический режим работы 

такой конструкции в темное время суток допускается. 

 

 

 
Рисунок 5 - Графическая зависимость влияния расстояния от рекламного щита формата 

 3 х 6 метров до расчетной точки, расположенной на расстоянии 1-го метра от оконного  

проема ближайшего жилого дома от угла, под которым этот щит виден из расчетной точки 

 

 
 

Рисунок 6 - Графическая зависимость влияния расстояния от рекламного щита формата  

5 х 15 метров до расчетной точки, расположенной на расстоянии 1-го метра от оконного  

проема ближайшего жилого дома от угла, под которым этот щит виден из расчетной точки 

 

 

Из графика рисунка 6 видно, что при установке рекламного щита формата 5 х 15 мет-

ров параллельно расположенному напротив жилому дому, минимально-допустимое расстоя-

ние будет составлять 283 метра. При установке рекламной конструкции в графической обла-

сти ниже полученной кривой предельно-допустимого расстояния, динамический режим ра-

боты такой конструкции в темное время суток не допускается. В то же время, если располо-

жить рекламный щит формата 5 х 15 метров в графической области выше полученной кри-

43

58

68

78

88

98
105

112
117

121
125 128 131 134 136 138 139

0

20

40

60

80

100

120

140

160

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Р
а

сс
т
о

я
н

и
е 

д
о

 р
ек

л
а

и
н

о
г
о

 щ
и

т
а

, 
м

Угол под которым рекламный щит виден из расчетной точки, угловые градусы 

Предельно-допустимое расстояние от рекламного щита до расчетной 
точки наблюдателя (в 1 метре от окна) в зависимости от угла 

расположения щита формата     3 х 6 м

Динамический режим 

работы допускается

βрасч<βнорм.

Динамический режим  
работы не допускается 

βрасч.>βнорм.

83

118

144

165
183

200
214

225
234

244
254

263 269 273 277 280 282

0

50

100

150

200

250

300

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Р
а
сс

т
о

я
н

и
е 

д
о
 р

ек
л

а
и

н
о

г
о
 щ

и
т
а

, 
м

Угол под которым рекламный щит виден из расчетной точки, угловые градусы 

Предельно-допустимое расстояние от рекламного щита до расчетной 
точки наблюдателя (в 1 метре от окна) в зависимости от угла 

расположения щита формата  5 х 15 м

Динамический режим работы 

не допусакется βрасч > βнорм.

Динамический режим  работы 
допускается   βрасч < βнорм



Строительство и реконструкция  
 

52 _________________________________________________________ №3 (83) 2019 (май-июнь) 
 

 

 

вой предельно-допустимого расстояния, то динамический режим работы такой конструкции 

в темное время суток допускается. 

 

Выводы 

1. На основании анализа проведенных многочисленных светотехнических исследова-

ний получены зависимости взаимного влияния расположения рекламных конструкций по от-

ношению к оконным проемам ближайших жилых зданий из окон которых они видны, пред-

ставленные в графической форме. 

2. Полученные графические зависимости позволяют еще до установки рекламной 

конструкции определить её оптимальную «посадку» на месте (на ситуационном плане), что 

позволит минимизировать ее угловой размер и, следовательно, уменьшить её «негативное» 

влияние на прилегающую жилую застройку в темное время суток при работе в динамиче-

ском режиме эксплуатации.  

3. Полученные в данной работе результаты будут использованы при разработке про-

екта нового ГОСТа «Цифровые рекламные конструкции. Общие технические требования. 

Методы контроля». 
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