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ВВЕДЕНИЕ
Достойна похвалы лестница, если она светлая, просторная и легкая
для хождения: потому что будучи такой, она призывает человека
подняться по ней ... (Андреа Палладио, 1570)
Комфорт и безопасность людей, пользующихся жилым или общественным зданием, в большой мере зависит от удобства связей между помещениями.
Эти связи могут быть в одном уровне – это горизонтальные коммуникации (коридоры, холлы, вестибюли), а могут связывать помещения на разных по высоте
уровнях – это вертикальные коммуникации (лестницы, эскалаторы, лифты, пандусы). На эту строго закономерную систему вертикальных и горизонтальных
коммуникаций, как на скелет (каркас), нанизывается вся функциональная система здания. Поэтому часто лестница или лестнично-лифтовой узел являются
центральным ядром планировочной организации здания и связующим стержнем
объемной композиции. В данном пособии, от самых простых к более сложным,
рассматриваются вопросы проектирования лестниц. Лестницы являются
конструкцией повышенной опасности. Применение того или иного вида лестниц оказывает заметное влияние на технико-экономические показатели строительства. Проектировать лестницы необходимо с учетом совокупности архитектурно-строительных, эстетических, функциональных, технико-экономических и
других требований. С основными нормативными требованиями к лестницам
знакомит данное пособие. Отдельная глава посвящена пожарно-технической
классификации лестниц и лестничных клеток и требованиям пожарной безопасности к лестницам как путям эвакуации. В последней части пособия приведены
примеры расчета лестниц и варианты конструктивных решений лестниц из различных материалов. Учебное пособие рекомендовано для использования студентами направлений «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды» и др.

РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Основные элементы лестниц
Лестница, общеславянское – лествица, буквально, – то, с помощью чего
лезут. Сейчас лестницей называют сооружение, которое обеспечивает при помощи ступеней удобное, безопасное и относительно быстрое перемещение с одного уровня на другой. Наиболее часто этот термин ассоциируется с лестницей
как элементом здания, сооружения. К частным случаям лестниц можно отнести
лестницы служебных машин (например, пожарной); трапы судов, самолётов и
вертолётов; верёвочные лестницы, садовые лестницы, стремянки, эскалаторы и
пр.
Ступень – основная составляющая лестницы, которая образуется вертикальным элементом – подступенком и горизонтальным элементом, который называют ступень или проступь. Ступени подразделяются на фризовые (верхние
– «выходные», нижние фризовые – «отправные», примыкающие непосредственно к лестничным площадкам), и – рядовые. Фризовые ступени по своему
конструктивному выполнению могут отличаться от рядовых. Ступени могут
быть разной формы в плане. Треугольные и трапецевидные (клиновидные) в
плане ступени поворотных лестниц называются забежными.

Рис. 1. Виды ступеней: а – проступь, b – высота ступени, с – выступ,
свес ступени, (а+с) – ширина ступени

Основная характеристика ступени – это ее профиль и размеры. От соотношения высоты и ширины ступени напрямую зависит крутизна подъема,
основная характеристика, влияющая на удобство и безопасность пользования
лестницей. Высота ступени – это расстояние по вертикали между горизонтальными плоскостями ступеней. Ширину ступени можно измерить как (см. рис.1)
расстояние по горизонтали между наружными краями ступеней – «а» или как
полную ширину горизонтального элемента в конструкции ступени – «а+с», этот
размер нужен для изготовления лестницы. Как видно из рис.1, эти величины отличаются на величину «с» – свес, валик, если он есть. Важно понять, что в расчетах уклона лестницы используется размер «а», он называется «шириной ступени», «шириной проступи», «проступью», этот размер нормируется СНиП. В
дальнейшем мы будем говорить именно об этой «ширине ступени», «ширине
проступи».
Проступь по СНиП, как правило, не менее 25 см, а высота ступени не более 22 и не менее 12 см. Наиболее часто применяются ступени с размерами:
30×15, 29×17, 28×16, 26×17 см (подробнее смотри с. 39 и приложение «Размеры
ступеней при разных уклонах» на с. 67).
Профиль ступени характеризуется наличием или отсутствием подступенка, его наклоном и свесом ступени (см. рис. 1). Свес ступени над подступенком
делается не более 50 мм (производители внутриквартирных лестниц рекомендуют свес 25 мм). Свес и скошенный подступенок делают ступень удобнее. Ступени лестниц с большими уклонами делаются чаще всего без подступенка, такие
ступени называют открытыми, например ступени стремянок.
Непрерывный ряд ступеней, расположенных последовательно друг за
другом, образует лестничный марш. Марш – наклонная часть лестницы, по которой производится подъем или спуск. Если лестница состоит из нескольких
маршей, то первый марш называют отправным, а последний соответственно –
выходным. Количество маршей лестницы считается в пределах одного этажа.

Рис. 2: Основные элементы лестниц

Воображаемая линия, по которой поднимаются или опускаются по лестнице, называется линией всхода, линией хода, средней линией, для прямых
лестниц она расположена посредине лестничного марша (рис.2).
Между внутренними краями марша образуется свободное пространство –
просвет. Минимальный просвет 75 мм, используется для протягивания пожарных рукавов.
Между собой марши разделяются горизонтальными участками –
лестничными площадками. Лестничные площадки в плане могут быть
четырехугольными, многоугольными либо иметь криволинейную форму.
Их ширина определяется перпендикулярно линии всхода и должна быть
не менее ширины марша. Лестничные площадки в зависимости от расположения бывают: этажные, межэтажные (промежуточные).
Лестничная клетка – помещение, огражденное несгораемыми стенами
(помещение – часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями), предназначенное
специально (только) для размещения лестницы (рис. 3). Стены лестничной
клетки, примыкающие к продольным сторонам маршей, называются щеками
лестницы. Лестничные клетки бывают разных типов (см. пункт «Пожарно-техническая классификация лестниц и лестничных клеток», с. 20).
Лестница,

расположенная

внутри

лестничной клетки, называется – закрытой.
Лестница, расположенная внутри помещения
с иной функцией (например фойе общественного здания или общая комната жилого
дома), называется открытой, она может примыкать к одной, двум, трем стенам помещения или располагаться свободно.
Рис. 3: Лестничная клетка

Традиционные несущие конструктивные элементы лестницы – это наклонные балки: тетива и косоур. Косоурами называются балки, поддерживающие ступени только снизу, ступени укладываются на косоур сверху. Если ступени опираются на три косоура, то средний из них называется промежуточным.
Один косоур, поддерживающий ступени посредине, – хребтовый. Косоуры могут быть как в лестницах из дерева, так и из железобетона, металла. Тетива –
балка, поддерживающая ступени одновременно снизу и с торцов. Конструкции
с тетивой чаще встречаются в деревянном или металлическом исполнении.
Все лестницы высотой три ступени и более должны иметь ограждение с
поручнями (перила), высотой обычно 90, 120 см.
Высота прохода по маршу – высота в свету от поверхности ступени до
перекрытия вышележащего этажа или любого выступающего элемента (например, балки, поддерживающей косоур или лестничную площадку), должна быть
не менее двух метров (см. рис. 2).

1.2. Основные расчетные параметры лестничного марша
В конструктивных, расчетных параметрах марша непременно фигурирует такая величина, как строительная ширина марша, которая определяется
расстоянием между крайними точками его поперечного сечения, и полезная
ширина марша, которая определяется как расстояние между ограждениями
или стеной и ограждением. Ширина марша
принимается в зависимости от интенсивности людского потока по лестнице. Высотой
марша h называется расстояние по вертикали между уровнями, которые соединяет
марш. Горизонтальным заложением марша L называется длина проекции марша на
горизонтальную плоскость.

Рис. 4. Определение уклона
марша

Угол наклона лестницы, марша – φ (см. рис. 4) измеряется относительно
горизонтальной поверхности, в градусах, от него зависит комфортность передвижения по лестнице. Чем больше наклон марша, тем неудобнее и опаснее
лестница.
Чаще всего крутизна лестницы определяется (записывается) как относительная величина уклона – это отношение высоты марша (Н) к его горизонтальной проекции (L), записывается в виде отношения чисел, например 1:2,
это значит, что на одну единицу высоты приходится две единицы длины горизонтальной проекции марша. Результат деления Н/L, называется коэффициентом крутизны К (K = Н/L). Коэффициент К является тангенсом угла наклона
марша, поэтому, зная относительную величину уклона, можно определить угол
наклона марша и наоборот. Кстати, если коэффициент К умножить на 100, получим выражение уклона в процентах (%), если умножить на 1000 получим выражение уклона в промилле (% 0.) Значения уклона в процентах и промилле задаются для пандусов, рамп, дорог и др. Максимальный уклон лестниц нормируется (см. «Уклон лестничного марша» с. 35 и «Нормативные уклоны лестниц» на
с 67 приложения).

1.3. Виды лестниц по геометрической конфигурации
1. По количеству маршей лестницы могут быть одномаршевыми,
многомаршевыми (двух-, трех-, четырехмаршевыми). Количество маршей считается в пределах одного этажа (по разрезу, или виду сбоку). Лестница с одной
промежуточной площадкой – двухмаршевая, подъем осуществляется в два этапа. Лестница с двумя промежуточными площадками – трехмаршевая. Лестница
типа «Е», конструктивно состоит из трех маршей, но называется двухмаршевой,
так как подъем человеком осуществляется в два этапа.

Рис. 5. Примеры лестниц разной конфигурации

2. По направлению линии всхода лестницы условно можно разделить
на прямые, поворотные, криволинейные. Если осевая линия лестничных маршей не меняет своего направления, то такая лестница называется прямой, независимо от того, есть промежуточная лестничная площадка или нет. Если же
осевая линия меняет свое направление, то такая лестница называется поворотной.
Поворотные лестницы могут быть правыми и левыми в зависимости от
направления осевой линии при подъеме. Предпочтительнее левые поворотные
лестницы, так как при спуске по ним (опаснее подъема) перила находятся со
стороны правой руки и за них удобно держаться. В зависимости от угла поворота лестницы могут быть: четвертьоборотные – поворот на 90° (Г-образные); полуоборотные – поворот на 180° (П-образные); круговые – поворот на 360°.
Наиболее удобными считаются прямые лестницы, наиболее компактными и экономичными – поворотные. Многомаршевые лестницы многообразны по
конфигурации. Наиболее парадные и торжественные – Т-образные, они обычно
являются центральными, парадными, требуют большого пространства. В поворотных лестницах самым простым способом поворот осуществляется через
площадку. Для внутриквартирных лестниц и лестниц индивидуальных жилых
домов допускается осуществлять поворот через забежные ступени – это экономит место. Чаще всего выполняются забежные ступени как бы сходящиеся в
точку на внутреннем крае марша – треугольные, при этом оптимальным считается поворот одной ступени минимум на 30°, т. е на один поворот 90° – максимум 3 ступени. Ширина ступени в середине марша допускается минимум 18 см,
высота максимум 20 см. Однако при этом по узкой части забежных ступеней ходить не удобно, ширина их не равна ширине ступеней прямой части марша и
уклон на этом участке отличается от уклона прямой части марша. Правильнее
выполнять специальную раскладку забежных ступеней, проектируя их таким
образом, чтобы средняя часть забежной ступени (по линии всхода) была равна

ширине рядовых ступеней, а в самой узкой своей части была не менее
100 – 150 мм (см. рис. 6 и пункт «Графические методы раскладки забежных ступеней», с.45).

Рис. 6. Забежные ступени
Разновидность поворотных – криволинейные лестницы, они стоят в
верхней позиции по сложности изготовления и делятся на циркулярные и лекальные лестницы (см. рис. 7). К первым относятся винтовые (спиральные), их
линия всхода строится из одного центра. Лекальные лестницы имеют несколько
радиусов и их трёхмерный расчёт и изготовление являются наиболее сложными. С эстетической точки зрения криволинейные лестницы, конечно, очень выразительны. Однако осторожно относитесь к красивому слову «винтовая». Эта
конструкция лестницы в жилье является, как правило, вспомогательной и вынужденно применяется там, где иная – невозможна. При ширине марша менее 1 м
винтовая лестница позволяет сэкономить место, но не считается удобной. Не
стоит забывать, что по лестнице иногда перемещают мебель и другие крупногабаритные предметы. При ширине марша 1,5 м винтовая лестница удобна, но она
уже занимает столько же места сколько и прямая. Необходимо помнить также,
что далеко не всем людям, в силу возраста и здоровья, удобно пользоваться раз-

ного рода сложными поворотными лестницами. Поэтому применение криволинейных лестниц и лестниц с забежными ступенями, как правило, недопустимо в
качестве эвакуационных (см. рис. 6, 7).

Рис. 7. Криволинейные лестницы

Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое открытая ступень?
2. Что такое свес, валик ступени?
3. Чему равна минимальная высота прохода по маршу?
4. В каких величинах можно выразить угол наклона марша?
5. Поворот по лестнице осуществляется только по забежным ступеням?
6. Может ли быть двухмаршевой лекальная криволинейная лестница?
7. Как называется наклонная балка, поддерживающая ступени снизу?
8. Что такое линия всхода?
9. Что такое лестничная клетка?
10. Лестницы какой геометрической формы считаются самыми удобными?

РАЗДЕЛ II
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСТНИЦ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
2.1. Классификация лестниц по назначению
Решающее значение при проектировании лестницы имеет ее целевое назначение и интенсивность использования (зависит от функционального назначения здания). От этого зависит содержание требований, которые будут предъявляться к лестнице, лестничной клетке. Лестницы по назначению бывают следующие:
1. Главные или основные лестницы. Это лестницы, по которым обеспечивается постоянное перемещение с одного уровня на другой всех людей, находящихся в здании. Основные лестницы называются также лестницами общего
пользования. Такие лестницы учитывают фактор возможности стихийных бедствий, аварийных ситуаций и должны обеспечивать своевременную эвакуацию
людей, т. е. они являются эвакуационными и должны соответствовать противопожарным требованиям.
2. Вспомогательные лестницы:
– запасные лестницы (при необходимости предусматриваются специально для эвакуации в случае пожара, но не используются постоянно всеми находящимися в здании);
– служебные лестницы: пожарные, аварийные лестницы, подвальные,
чердачные и т. п.; предназначены для использования обслуживающим персоналом и специальными проф. бригадами (например, пожарными, ремонтными
бригадами и т. п.).
3. Внутриквартирные лестницы (служат для сообщения между этажами внутри многоуровневых квартир).

2.2. Общие требования к лестницам
Наиболее важные, связанные с безопасностью человеческой жизни, –
требования пожарной безопасности, они затрагивают весь спектр требований:
архитектурно-планировочные, эргономические, конструктивные и другие, кроме, пожалуй, эстетических.
В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара возможность эвакуации людей, независимо от их возраста и физического
состояния, наружу на прилегающую к зданию территорию. Последовательность
участков, ведущих из мест пребывания людей в безопасную зону, – путь эвакуации. Основные требования к эвакуационным путям и эвакуационным выходам
определяются: ФЗ № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см
и выступы. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.
Нормируется число подъемов в одном марше лестницы (кроме маршей
криволинейных лестниц) не менее трех и не более 16 подъемов. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух - и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов.
Нормируется уклон наземных эвакуационных лестниц, как правило, не
более 1:1; ширина проступи не менее 25 см, а высота ступени не более 22 см.
На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и ступеней различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.

Исключение: 1. Внутриквартирные лестницы (двух-уровневых квартир) и
лестницы одноквартирных жилых домов (2 - 3 эт.) могут быть винтовыми,
иметь забежные ступени.
2. Парадные лестницы общественных зданий (кроме лечебных зданий и
амбулаторно-поликлинических учреждений) допускается делать криволинейными, но узкая часть проступи должна быть минимум 22 см (см. рис. 6); служебные лестницы, ведущие только к помещениям с общим числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел. (кроме производственных и складских
помещений), тоже допускается делать криволинейными, с минимальной шириной проступи в узкой части равной 12 см.
Полезная ширина марша эвакуационной лестницы должна быть не менее расчетной, не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее,
и не менее:
• 1,5 м – основных лестниц в вузах;
• 1,35 м – для зданий детских дошкольных учреждений, домов престарелых, больниц (класс Ф1.1); для зданий гостиниц, общежитий и т. п. (Ф 1.2) с
числом пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел., для зданий
клубов, кинотеатров независимо от числа мест, для лестниц, используемых гражданами, относящимися к м.г.н. (маломобильные группы населения);
• 1,2 м – для общественных зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел. (кроме вышеперечисленных); для жилых зданий коридорного типа;
• 1,05 м – марши лестниц многоквартирных секционных жилых домов;
• 1,0 м – лестниц на трибунах спортивных сооружений;
• 0,9 м – марши, ведущие в помещения с числом одновременно в нем
пребывающих до 5 чел. и для всех остальных случаев (марши лестниц, ведущие
в подвальные и цокольные этажи, внутриквартирных лестниц);
• 0,7 м – для открытых лестниц ведущих к одиночным рабочим местам.

При ширине марша более 1,1 м поручень необходим с двух сторон марша. А при расчетной ширине марша более 2,4 м посредине марша необходимо
предусматривать дополнительный (разделительный) поручень высотой минимум 90 см, для использования идущими посредине марша (до крайних перил не
дотянуться).

Рис. 8. Ширина лестничной
площадки

Рис. 9. Распространенные ошибки в
проектировании лестничной площадки
сложной формы

Для внутриквартирных лестниц ширина марша не нормируется, но при
размерах меньше 90 см перемещение по лестничному маршу мебели и других
громоздких вещей (особенно при поворотах на 90° или 180°) затруднительно.
Между маршами лестниц оставляют зазор (просвет) шириной минимум
7,5 см, который необходим для пропуска пожарных рукавов.
Действующие нормы требуют, чтобы ширина площадок (bлп) была не
менее ширины лестничного марша (bлм), а ширина лестничного марша должна
быть не менее ширины выхода (двери) на лестничную клетку (bвых.лк)
(см. рис.8, 9.), т. к. в противном случае вероятно нарушение условия беспрепятственности движения. Ширина площадки перед входом в лифт с распашными
дверьми не менее: bлм + ½ ширины двери лифта и не менее 1,6 м , в больницах
для прохода с носилками не менее 2,1 м. Двери, выходящие на лестничную
клетку, в открытом положении не должны уменьшать расчетную ширину
лестничных площадок и маршей. Двери открываются по направлению эвакуа-

ции. Не нормируется направление открывания дверей квартир в жилых многоквартирных домах, дверей санузлов и в некоторых других случаях. Горизонтальная входная площадка перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.
Длина междуэтажной площадки одномаршевой лестницы должна быть
не менее 1 м, далее желательно кратно шагу человека (60 – 64 см), например
120, 180 см.
Каждая лестница высотой более 0,45 м должна иметь ограждение с перилами. Перильное ограждение лестницы выполняется в целях безопасности и
создания максимальных удобств при перемещении, состоит из несущего каркаса (опорные стойки, горизонтальные элементы), заполнения (решетчатое, экранное, комбинированное) и поручня. Ограждения должны выдерживать значительную боковую нагрузку, чтобы взрослый человек мог спокойно на них
опереться. Ограждения в детских учреждениях не должны иметь промежуточных горизонтальных элементов, а расстояние между вертикальными элементами ограждения не должно превышать 10 cм. Поручень для взрослого человека
делается на высоте 90 – 95 см от поверхности ступени, для ребенка в ДОУ – на
высоте 50 см. Диаметр поручня около 4,5 см. Расстояние от стены до пристенного поручня не менее 5,5 см. Высота ограждения внутренних лестниц, площадок, мест с опасным перепадом высот минимум 90 см, для детских учреждений
– 150 см, в специальных детских учреждениях (для детей с нарушениями умственного или физического развития) – 180 см, ограждение наружных маршей и
площадок – 120 см, крылец – 90 см.
Несущие элементы лестниц и лестничных клеток (стены, марши и площадки лестниц) в зданиях любого назначения должны быть несгораемыми (НГ),
а предел их огнестойкости устанавливается в зависимости от степени огнестойкости здания.

Степень

огнестойкости Стены лестничных кле- Марши и площадки лест-

здания

ток, внутренние

ниц

I

REI 120

R 60

II

REI 90

R 60

III

REI 60

R 45

IV

REI 45

R 15

V

Не нормируется

Не нормируется

Устройство в каменных зданиях деревянных лестничных маршей и площадок (за исключением внутриквартирных) не допускается. В деревянных и
кирпичных (двухэтажных) зданиях внутриквартирные лестницы могут быть из
дерева, со специальной обработкой, повышающей огнестойкость до нормируемой. Открытые металлоконструкции также, как правило, требуют повышения
огнестойкости.

2.3. Пожарно-техническая классификация лестниц и лестничных
клеток, их количество и размещение
Количество лестниц и их тип для каждого этажа зависит:
– от класса функциональной опасности здания (Ф), который определяется по
«Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» ФЗ № 123 и
зависит от назначения здания или сооружения, а также от возраста, физического
состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, строении, а
также от возможности пребывания их в состоянии сна;
– от площади пожарного отсека или здания, геометрии и протяженности эвакуационного пути (планировочных решений), высоты здания;
– от класса конструктивной опасности (СО, С1, С2 и С3), который определяется
в зависимости от степени участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара;
– степени огнестойкости (I, II, III, IV, V).

Пожарно-техническая классификация регламентирует следующее
деление лестниц:
I. Лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий, сооружений и строений при пожаре, которые подразделяются на три типа:
1) внутренние лестницы, размещаемые в лестничных клетках – лестницы
1-го типа.
2) внутренние открытые лестницы – лестницы 2-го типа.
3) наружные открытые лестницы – лестницы 3-го типа.
II. Пожарные лестницы, предназначенные для обеспечения тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ (т. е. по назначению служебные и аварийные), которые подразделяются на два типа:
1) вертикальные лестницы – лестницы типа П1
2) маршевые лестницы с уклоном не более 6:1. (80°) – лестницы типа П2.
Пожарно-техническая

классификация

регламентирует

деление

лестничных клеток на обычные и незадымляемые.
I. Обычные лестничные клетки в зависимости от способа освещения
подразделяются:
– на тип Л1 – с естественным освещением, с остекленными или открытыми световыми проемами (площадью не менее 1,2 м 2) в наружных стенах на
каждом этаже (через них осуществляется освещение, проветривание, дымоудаление, такие лестничные клетки применяются в зданиях высотой до 28 м
(примерно 9 эт.) (рис. 10);
– тип Л2 – с верхним естественным освещением через остекленные (световой фонарь) или открытые световые проемы в покрытии (рис. 11).
Лестничная клетка типа Л2 применяется в жилых и общественных зданиях I, II, III степеней огнестойкости, высотой, как правило, не более 9 м (12 м при
автоматическом открывании верхнего светового проема при пожаре и некоторых других условиях). Световой проем (фонарь) должен быть не менее 4 м 2.

Следует предусматривать просветы между маршами шириной не менее 1,5 м,
чтобы свет мог проходить до нижележащих этажей. Обычно внутри такой
лестничной клетки размещают двух-, трех- или четырех-маршевые лестницы.
Так как такие лестничные клетки освещаются сверху, то их можно размещать в
центре плана, это позволяет увеличивать ширину корпуса, что важно в холодном климате.
В обычных лестничных клетках допускается размещать не более двух
пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими
конструкциями лифтовых шахт из негорючих материалов.

Рис. 10. Обычные лестничные клетки. Тип Л1

Рис. 11. Обычные лестничные клетки. Тип Л2

II. В жилых и общественных зданиях высотой более 28 м (около 9 этажей) требуется устройство незадымляемых лестничных клеток. По способу,
которым обеспечивается незадымляемость лестничной клетки, они делятся на
три типа: Н1, Н2, Н3 (рис. 12, 13, 14).

Рис. 12. Схемы незадымляемых лестничных клеток. Тип Н1
– Тип H1 – данный тип лестничной клетки (рис. 12) характеризуется
устройством входа в нее через тамбур из поэтажного коридора или холла через
наружную воздушную зону по балкону, лоджии, открытому переходу, галерее.
Ширина прохода по воздушной зоне и прохода к ней должна быть не менее
1,2 м, с возможностью беспрепятственной транспортировки носилок с лежащим на них человеком.
Незадымляемость воздушной зоны обеспечивается их конструктивным и
архитектурно-планировочным решением. Переходы через воздушную зону, как
правило, не должны располагаться во внутренних углах здания. Простенок между дверными проемами лестничной клетки и окном ближайшего помещения –
не менее 2 м, а ширина простенка между дверными проемами в наружной воз-

душной зоне – не менее 1,2 м. Расстояние в осях между дверями поэтажных
холлов и входов в лестничные клетки должно быть не менее 2,5 м.
Выходы из лестничных клеток и поэтажных коридоров или холлов в воздушную зону на всех этажах следует осуществлять через тамбуры. На первом
этаже лестничная клетка Н1 имеет выход из тамбура непосредственно наружу.
В зданиях гостиниц, общежитий и т. п. (Ф1.2) входы в лестничную клетку типа Н1 не допускается проектировать через поэтажные лифтовые холлы. В
других типах зданий – допускается, только если конструкции шахты лифта соответствуют требованиям к противопожарным преградам.

Рис. 13. Схемы незадымляемых лестничных клеток. Тип Н 2
– Тип Н2 – с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре. Проход
к незадымляемой лестничной клетке типа Н2 следует осуществлять через тамбур (или коридор), допускается проход через лифтовой холл при применении в
лифтах противопожарных дверей. Незадымляемые лестничные клетки типа Н2
характеризуются устройством подпора воздуха при пожаре непосредственно в
лестничную клетку. Такие лестничные клетки целесообразно разделять по вертикали на отсеки через 7–8 этажей для сокращения объема, в котором следует
создавать подпор.

Подпор воздуха в отсеках обеспечивается подачей воздуха в верхние
зоны отсеков. Величина подпора воздуха должна составлять не менее 20 Па на
нижнем этаже отсека при одной открытой двери.

Рис. 14. Схемы незадымляемых лестничных клеток. Тип Н 3
– Тип Н3 – с входом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с
подпором воздуха (постоянным или при пожаре) (рис.14).
Лестницы в незадымляемых лестничных клетках обеспечивают необходимую надежность и безопасность эвакуации людей при пожаре в многоэтажных зданиях. Как правило, выходы из незадымляемых лестниц устраивают непосредственно наружу, минуя вестибюли (холлы) первого этажа. В тех случаях,
когда изоляция незадымляемой лестницы от вестибюлей практически невозможна, вход в нее предусматривают через тамбур с подпором воздуха. Подпор
воздуха обеспечивается вентиляционной установкой, включающейся автоматически от специальных датчиков, реагирующих на дым.
К числу незадымляемых лестниц следует отнести также наружную
открытую лестницу – лестницу 3-го типа (рис. 15). Как правило, ее допускается предусматривать в зданиях в качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов. Такие лестницы должны выполняться из негорючих мате-

риалов, чаще всего их изготавливают из стали, возможны варианты и из железобетона. Марши и площадки должны иметь ограждение 1,2 м высотой. Ширина
марша минимум 0,9 м, ширина сплошных ступеней не менее 0,25 м, высота ступени не более 0,20 м (при 45°), не более 0,30 м (при 60°). Размещают их у глухих (без световых проемов) участков стен и не ближе 1 м от плоскости оконных
проемов.
Число эвакуирующихся по лестнице 3-го типа ограничивается для некоторых зданий, например, для зданий класса Ф 4.3 (учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и издательские,
научно-исследовательские,
конторы, офисы). Число эвакуируемых людей ограничивается в
зависимости от степени огнестойкости здания и высоты расположения этажа. Так, для зданий I, II степени огнестойкости
Рисунок 15. Лестница эвакуационная
3-го типа.

(класса конструктивной пожарной опасности СО) при распо-

ложении пола этажа на высоте до 5 м можно эвакуировать – 70 чел., до 9 м –
40 чел., до 12 м – 20 чел., более 12 м – 15 чел. (из-за ограничения пожарными
нормами числа эвакуирующихся по лестнице 3- го типа ее редко применяют
выше 2, 3 этажей).
Уклон марша лестницы 3-го типа:
– не более 30° в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений (ДОУ).
– не более 45° в остальных случаях. (для эвакуации с любого этажа жилых, административных и других зданий).
– допускается для некоторых видов общественных зданий (кроме ДОУ),

на высоту максимум до 3-го этажа включительно увеличивать уклон до 60°.
Не допускается устройство эвакуационных лестниц 3-го типа: для детских дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического или умственного развития, для школ III – V степеней огнестойкости, для стационаров
лечебных учреждений, для маломобильных групп населения.
В исключительных случаях открытая наружная лестница может быть
единственной эвакуационной лестницей здания. Например, если со второго этажа здания по нормам достаточно одной эвакуационной лестницы и этаж, функционально не связан с первым этажом, то эта единственная лестница может
быть лестницей 3-го типа. Или, например, в IV климатическом районе и IIIВ
климатическом подрайоне (там где «тепло и сухо») в жилых зданиях высотой
менее 28 м допускается устройство наружных открытых лестниц из негорючих
материалов вместо обычных лестничных клеток (Л1, Л2). Хабаровск относится
к другому климатическому району – IB (по СНиП 23-01-99).
Пожарные лестницы
При строительстве зданий и сооружений предусматривают меры, обеспечивающие успешное действие пожарных команд по тушению пожара и проведению спасательных работ. Помимо обычных (внутренних), для них проектируют
стационарные пожарные наружные лестницы типов П1 и П2 (рис. 16).
Лестница типа П1 – вертикальная для подъема на высоту от 10 до 20 м и
в местах перепада высот кровель от 1 до 20 м. Вертикальные лестницы П1 бывают с ограждением П 1-2 и без ограждения П 1-1 (для подъема на высоту до
6 м).
Лестница типа П2 – маршевая, с уклоном не более 6:1 (80°) для подъема
на высоту более 20 м и в местах перепада высот кровель более 20 м, с промежуточными площадками, расположенными не реже чем через 8 м по высоте. Ширина пожарных лестниц без ограждения должна быть не менее 0,6 м, с ограждением – 0,8 м. Ширина ступени минимум 20 см, высота ступени не более 20 см

при уклоне до 45°, не более 30 см при уклоне от 45° до 80°. Между маршами
просвет минимум 7,5 см. Располагаются лестницы не ближе 1 м от окон. Расстояние между пожарными лестницами принимают не более 200 м по периметру
зданий. Ежегодно должно проводиться обследование и испытание этих лестниц.

Рис. 16. Пожарные наружные лестницы

2.4. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам
из наземных этажей
Большинство зданий должно иметь не менее двух, расположенных рассредоточенно эвакуационных лестниц с каждого этажа или отсека. Варианты
расположения

лестниц

в

зданиях

коридорного

типа

планировки

см. рис. 17, 18, 19.
Допускается проектировать одну эвакуационную лестницу в зданиях высотой менее 15 м и площадью менее 300 м2 или предназначенных для пребывания менее 20 человек. В многоквартирных жилых домах, при общей площади
квартир на этаже, или секции менее 500 м2, допускается проектировать один эвакуационный выход (одну ЛК) при этом квартиры, расположенные на высоте более 15 м, должны иметь также аварийные выходы (на балконы и др.).

Рис. 17. Расстояния до лестничных клеток в жилых
домах коридорного типа

Рис. 18. Расстояния до лестничных клеток в зданиях 1–3 ст. огнестойкости,
в зависимости от плотности людского потока (чел./м2)

В жилых зданиях коридорного, галерейного типов при общей площади
квартир на этаже менее 500 м2 допускается предусматривать одну внутреннюю
лестничную клетку (типа Л1 или Н1 в зависимости от высоты здания) при условии, что в торцах галерей или коридоров будут лестницы 3-го типа, ведущие с
каждого этажа до отметки пола второго этажа.

Рис. 19. Примеры ошибок: эвакуационные пути не должны проходить по
проходным лестничным клеткам; через помещение с лестницей 2-го типа, не
являющейся эвакуационной (соединяющей более 2 эт.)
Эвакуационный путь не может проходить через «проходную лестничную
клетку», когда этажная площадка лестницы является частью коридора (рис. 19).
Лестницы, используемые для эвакуации, как правило, должны быть закрытыми (в лестничной клетке). Открытая лестница не защищена от задымления, более того, открытые лестничные проемы в перекрытиях способствуют распространению дыма. Открытая внутренняя лестница 2-го типа может быть эвакуационной только, если она соединяет два уровня по высоте (два этажа). Не
эвакуационная лестница 2-го типа может быть открытой на всю высоту здания
(например лестница в атриуме) в общественных зданиях I и II степеней огнестойкости высотой до 28 м при условии, если помещение, где она расположена,
отделено от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками (допускается не предусматривать противопожарных

перегородок при: устройстве автоматического пожаротушения во всем здании; в
зданиях высотой до 9 м с площадью этажа не более 300 м 2). При этом в расчет
эвакуации (выше второго этажа) она не принимается. Поэтому со всех этажей
здания должны вести другие эвакуационные лестничные клетки в количестве
необходимом по расчету.

Рис. 20. Освещение коридоров через лестничные клетки
Каждая лестница должна быть хорошо освещена естественным светом по
всей длине, но особенно важно освещение первой и последней ступеней. Через
лестничные клетки освещаются также коридоры (рис. 20).
В общественных зданиях (Ф2, Ф3, Ф4) допускается устройство внутренних лестничных клеток без естественного освещения, но они должны быть незадымляемыми (Н2, Н3) и их должно быть не более 50 % от всего количества
лестниц в здании или отсеке. Лестничных клеток типа Л2 также должно быть
не более 50 % в здании. Остальные должны иметь световые проемы в наружных
стенах на каждом этаже.

Из эвакуационных лестниц на первом этаже выход может вести непосредственно наружу или через вестибюль (кроме Н1), отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. Если в вестибюль выходит более
одной лестницы, одна из них обязательно должна иметь и выход непосредственно наружу (рис. 21).
1) Лестничная клетка с выходом
наружу через вестибюль.
2) Лестничная клетка с выходом
через вестибюль и дополнительным выходом непосредственно
наружу
Рис. 21. Выход из лестничной клетки в вестибюль.

2.5. Эвакуация из подвальных и цокольных этажей
Не менее двух эвакуационных лестниц должны иметь подвальные или
цокольные этажи при площади более 300 м 2 или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек.
Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания, т.е лестницы, подымающиеся с первого этажа
на все вышележащие этажи здания, как правило, не должны спускаться в цокольный этаж или подвал. Отдельные лестницы для сообщения только между
подвалом или цоколем и первым этажом могут предусматриваться во всех типах
зданий (кроме Ф1.3 жилые дома) и выходить в вестибюль, холл, коридор первого этажа, но в расчете эвакуации людей из подвала или цокольного этажа они,
как правило, не учитываются, т.е. наряду с ними должно быть и требуемое нормами количество выходов, ведущих из подвала непосредственно наружу. А все

остальные лестницы надземной части этого здания также должны иметь, кроме
выхода в этот вестибюль, выход непосредственно наружу.
Однако есть ряд исключений, установленых 123-ФЗ:
Допускается в части общественных зданий (Ф2, Ф3, Ф4) учитывать в расчете на эвакуацию выход из, расположенных в подвальном или цокольном этаже, помещений (фойе, гардероба, курительных) в вестибюль первого этажа по
отдельным открытым лестницам. Вестибюль при этом отделяется от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа (или организуется автоматическое пожаротушение во всем здании).
Допускается эвакуационные выходы из подвалов предусматривать через
общие лестничные клетки, если выход из подвала наружу обособлен, отделен от
остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го
типа, так называемая «лестница с рассечкой» (рис. 22).

Рис. 22. Выход из подвала. «Лестница с рассечкой»
При наличие в здании двух и более подземных этажей эвакуацию с них
следует предусматривать по незадымляемым лестничным клеткам типа Н3. При
устройстве в здании встроенной автостоянки не допускается, как правило,
предусматривать общие обычные лестничные клетки и общие лифтовые шахты
для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания. Выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток автостоянки следует предусматривать в вестибюль основного входа общественного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.

Подробнее требования к размещению и количеству лестниц всех типов
необходимо уточнять по актуальным нормативным документам, действие которых распространяется на проектируемое здание.

Вопросы для самоконтроля
1. Служат ли главные лестницы для эвакуации в случае пожара?
2. Могут ли винтовые лестницы считаться эвакуационными?
3. Можно ли в общественных зданиях применять открытые лестницы?
4. Почему применение лестничных клеток типа Л2 возможно только в зданиях высотой до 9 (12) м.
5. Какими средствами достигается незадымляемость лестничных клеток
Н1, Н2, Н3?
6. Ограничена ли максимальная ширина марша?
7. Чему равна минимальная ширина марша внутриквартирных лестниц?
8. Для чего служит зазор между маршами — 75 мм?
9. Могут ли быть эвакуационными открытые наружные лестницы, лестницы
3-го типа?
10. Может ли этажная или межэтажная площадка быть шире, чем марш этой
лестницы?

РАЗДЕЛ III. КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛЕСТНИЦ
3.1. Определение основных размеров лестничного марша
Расчет и проектирование лестницы выполняют несколькими способами.
В основу расчетов заложено определение основных размеров лестничного марша: высота подъема, площадь в плане, крутизна, число ступеней, а также их
ширина и высота. Эти параметры не являются независимыми, то есть их нельзя
все одновременно назначить. К примеру, для прямой лестницы высота подъема
и крутизна (уклон) однозначно определяют горизонтальное заложение (длину в
плане). Если при расчете размеров лестницы необходимо, чтобы она занимала
минимум площади, то за исходную величину нужно принять максимально возможный уклон марша. Уменьшить занимаемую лестницей площадь помогают
забежные ступени (что не всегда допустимо по требованиям пожарной безопасности).
Длина в плане и высота подъема однозначно определяют крутизну. При
проектировании сразу надо задаться значениями каких-то, в каждом конкретном
случае определяющих параметров.

3.1.1. Уклон лестничного марша
Практически для всех типов зданий и сооружений (кроме лестниц одноквартирных домов 2, 3 эт.) уклон лестниц является нормируемым показателем
(приложение «Нормативные уклоны лестниц», с. 67).
Важно учесть то обстоятельство, что наиболее сложным действием при
крутизне более 40º является спуск с лестницы. При углах более 45º (1:1) спуск
можно осуществлять только спиной вперед. Безусловно, такая лестница не может считаться удобной для постоянного, ежедневного использования и переходит в разряд приставных (раскладных), служебных (рис. 23).

Рис. 23. Уклоны лестниц, расчет количества ступеней
Исходя из вышеизложенного, можно сделать не совсем правильный вывод, что, чем больше ширина ступени и меньше уклон, тем лучше. Это действительно так с точки зрения безопасности, но, если проступь выходит за пределы
соразмерности шага человека, то, несмотря на то, что лестница имеет малый
уклон, пользоваться ею не совсем удобно. При перемещении по такой лестнице
человек вынужден будет делать шаг шире естественного, или «семенить» дважды наступая на одну ступень, чтобы нога получила достаточную опору
(рис. 24). Удобство ступеней проверяют по специальным формулам, рассмотренным ниже. Если угол менее 20º, лестницу заменяют пандусом.
Значение уклона задается соотношением высоты марша к его горизонтальной проекции (относительная величина уклона), см. рис. 23:
H/L = 1/Y = К,
где H – высота этажа, уровня;
L – величина горизонтального заложения;
1/Y – относительная величина уклона;
Y – знаменатель относительной величины уклона;

К – коэффициент крутизны уклона;
Например, относительная величина уклона –1:1,75, Y=1,75, К = 0,57.
Наиболее удобные углы подъёма/спуска находятся в диапазоне от

30 до 40 °. Чем лестница круче, тем меньше ей надо места для установки
в доме, чем положе, тем соответственно больше места она занимает.
Уклон лестницы и высота этажа Н однозначно определяют величину горизонтального заложения марша:
L = H×Y или L = H/K.
Например, относительная величина уклона 1:2 (Y = 2, К = 0,5), это
значит, что на одну единицу высоты приходится две таких же единицы длины
горизонтальной проекции марша. Например, если высота марша Н = 3м, а относительная величина уклона 1:2, то длина горизонтальной проекции L = H × Y =
3 м × 2 = 6 м, или H/K = 3/0,5 = 6 м.
Также очевидно, что соотношение высоты и ширины ступени такое же,
как и отношение высоты марша к длине его горизонтального заложения и тоже
является показателем уклона марша:
H/L = b/a = 1/Y,
где a – ширина ступени, b – высота ступени.
Так же

L/H = a/b =Y.
Отсюда, если знаем высоту ступени b, тогда, зная уклон, сможем найти
а – ширину ступени:
a = b/K или a = b×Y.
Чтобы найти b, нужно произвольно задать количество ступеней – n:
b = H/n.
Если стоит задача вписать лестницу в существующий проем, и уклон
лестницы не задан, то n произвольно задается:
b = H/n,
a = L/n.

Либо можно сначала вычислить уклон, зная H и L, а далее действовать,
как описано выше.
Теоретически количество ступеней n может быть любое (от 3 до 16 (18) в
одном марше) при одном и том же уклоне (см. рис. 23). От количества ступеней
уклон не меняется. Но ступени должны быть удобны для ходьбы. Проверить
правильность размеров ступеней нам помогают специальные формулы, см.
ниже.
3.1.2. Размеры ступеней
Все ступени в пределах одного марша должны быть одинакового размера
по высоте и ширине, иначе легко сбиться с шага, оступиться, что может привести к травмам (рис. 24). Удобство ступеней проверяют по специальным формулам.

Рис. 24. Зависимость ширины проступи и высоты подступенка
от длины шага
1) Шаговая формула: 2b + a = 60 – 64. Это значит, что ширина проступи и высота подступенка должны соответствовать средней длине шага человека (60 –
64 см), рис. 23.
Шаговую формулу вывел физик-математик из Франции по имени Франсуа Блондель. Он провел разные научные исследования размеров ступенек. В
собственной книге под названием «Cours d’architecture» он свел все габариты
к длине человеческого шага и вывел формулу: «2b + а = 65 см», которую успеш-

но применяют сегодня.
Для любого уклона лестницы можно подобрать размеры ступеней, удобные с точки зрения длины шага. Закономерно, что чем выше ступень, тем она
должна быть уже. При увеличении подступенка на 1 см, проступь сужается на
2 см.
2) Формула безопасности: а + b = 46 см +/- 1 см. Сумма размеров
ширины проступи и высоты подступенка должна равняться 45 – 47 см (30+15,
27+18). Лестница, изготовленная согласно этому расчету, считается наиболее
безопасной, а формула, соответственно называется формулой безопасности.
Выбирая ширину проступи, нужно исходить из того, что при спуске по
лестнице взрослый человек ставит ногу так, что носок свисает над
закругленной передней частью проступи. Если носок свисает незначительно, то
ступень считается безопасной и чем уже ступень, тем выше опасность
соскальзывания с нее. Практика показала, что лучше всего ширину ступени
принимать в пределах 28 – 30 см, а высоту ступени в 15 – 17 см.
3) Формула удобства: а - b = около 12 сантиметров. Многие пользуются этой формулой, так как считается, что при соотношении а – b = 12 см лестница является наиболее удобной. Практика показывает, что строго выдержать соотношения по формулам в реальных условиях не всегда возможно. Но во всяком случае нужно стараться максимально приблизиться к оптимальным соотношениям: они гарантируют, максимально возможный при заданном уклоне комфорт, эргономичность.
Рекомендуемые размеры ступеней при разных уклонах (см. приложение
с. 67).

3.1.3. Примеры расчетов
1. Случай. Лестница встраивается в заданное пространство. Определяющие параметры: размер проема в междуэтажном перекрытии, длина проекции лестницы на плоскость пола L и высота подъема Н. Зная их, легко можно
определить (но не задать, не изменить) крутизну прямой лестницы К = H/L. Задав число ступеней n (произвольно, методом подбора), определяем высоту
подступенка b = Н/n и ширину проступи а = b/К. Или задаем b, затем определяем n = Н/b и ширину проступи а = L/n.
Для первого, пробного назначения n – количества ступеней или b – высоты подступенка можно пользоваться таблицами рекомендуемых значений (прил.
с. 67). Заканчивая расчет, необходимо проверить получившиеся размеры ступеней по формулам удобств, безопасности, шаговой и при необходимости изменить параметры лестницы.
Итак, например: в доме высота между этажами составляет 3300 мм, ширина проема в междуэтажном перекрытии составляет 3000 мм и длина лестничной клетки предполагается 5900 мм, можно приступать к расчету.
При высоте этажа более 2800 мм наиболее целесообразно строить двухмаршевую лестницу. Высота каждого марша в этом случае будет равняться половине высоты этажа 3300:2 = 1650 мм. Высота подступенка и количество ступеней задается произвольно. В нашем случае число 1650 мм делится без остатка на 11. Разделив 1650 мм на 11, получим 150 мм, т. е. высота подступенка в
нашей лестнице будет равняться 150 мм. Для того чтобы определить ширину
проступи, следует задать длину горизонтальной проекции лестничного марша
(длину марша в плане). Для этого из размера лестничной клетки (5900 мм) нужно вычесть ширину двух площадок между маршами (каждая равна ширине марша). Итак, ширина марша равна: 3000 мм – 100 мм (зазор между маршами) : 2 = 1450 мм. Поэтому получим длину марша L: 5900 - (1450×2) = 3000 мм.

Отсюда легко найти ширину проступи a: разделим L на количество проступей,
равное n-1, т. к. в марше количество проступей на одну меньше количества
подступенков. Одна проступь является частью пола примыкающего этажа в начале или конце марша. Итак, a = 3000:10 = 300 мм. При проверке параметров
лестницы, согласно формуле удобств (30+15=45) и шаговой формуле (30+30 =
60), убеждаемся, что спроектированная лестница удобна и безопасна в эксплуатации. Это везение. Если с первого раза не получилось, назначается другое количество ступеней и повторяется расчет, и так далее методом подбора. Но нужно учитывать, что уклон (а значит и удобство) лестницы в данном случае в
основном определяется размерами в плане, и если они слишком малы, то может
оказаться, что комфортной лестницы не получится.
2. Случай – проектирование, пространство не ограничено
На стадии проектирования, когда еще нет ограничений по габаритным
размерам лестницы и размерам проема в перекрытии (проектируем их сами)
определяющим параметром будет требуемый уклон (задается по СНиП) и желаемая геометрия линии хода (прямая лестница, поворотная, одно- или двухмаршевая). Зная уклон и высоту этажа, подбираем количество ступеней n методом
подбора так же, как и в рассмотренном выше примере.
Пример: Проектируем индивидуальный жилой дом, высота этажа 3.3 м
(рис. 25). Хотим сделать комфортную лестницу с уклоном марша 1:1,75,
К = 0,57. Попробуем сделать прямую одномаршевую лестницу. Высоту этажа
разделим на максимально возможное количество ступеней в одном марше –
18 шт. 3300 мм : 18 = 183,33 мм – это высота одной ступени. Ширина ступени
определяется

как

а = b : К,

183 : 0,57 = 321 мм.

Длина

марша

в

пла-

не: 321×(18 - 1) = 5457 мм (одна ступенька лежит в плоскости лестничной площадки). Проверим по формулам: шаговой – 18×2+32 = 68, безопасности –
18+32=50, удобства – 32-18 = 14. Видим, что ступени не очень удобные. Слишком высокая и широкая ступень. Что делать? Если изменить только ширину или

высоту ступени – изменится уклон. Нужно увеличить количество ступеней. Это
можно сделать, только запроектировав лестницу двухмаршевой (или многомаршевой) с промежуточной (межэтажной) площадкой, лестница может быть прямой или поворотной – зависит от планировки.

Рис. 25. Пример расчета

Попробуем 20 ступеней, по 10 ступеней в каждом марше. Высота ступени: 3300 мм/20 = 165 мм. Ширина ступени a: 165 мм × 1,75 = 288,75 мм (29см).
Проверим

по

формулам

(удобства,

безопасности,

шаговой):

16,5×2+29 = 62 см; 16,5+29 = 45,5 см; 29 - 16,5 = 12,5 см. Видим, что эти ступени намного удобнее и безопаснее.
L марша равна a×(n-1): 29×(10-1) = 2610 мм. По длине место, необходимое под лестницу, равно сумме длины заложения марша плюс ширина межэтажной и этажной площадки. По ширине габариты лестницы равны суммарной
ширине двух маршей и зазора (минимум 75 мм) между ними.

3.2. Особенности расчета маршей с забежными ступенями
Ширина забежных ступеней и длина заложения поворотного марша определяются по средней линии марша. Ширина марша в пределах криволинейного
участка лестницы принимается по направлению радиуса средней линии. Для
внутриквартирных лестниц ширина забежной (треугольной, трапециевидной)
ступени по линии хода по нормам составляет минимум 18 см.

Рис. 26. Длина дуги

Длина средней линии марша с забежными ступенями будет складываться
из длины прямолинейных участков L и длины средней линии криволинейного
участка – Lср.. Длина средней линии криволинейного участка зависит от
Rср. – радиуса, которым она образована, и угла поворота (угла, на который она
опирается), рис. 26:
Lср = 2πRсрm,
где m – количество оборотов лестницы (поворотов на 360°), π = 3,14.
Длина дуги может так же определятся по формуле:
L дуги = R×φ,
где φ – угол на который она опирается, измеренный в радианах.
φ рад. = φ (в градусах)×π/180.

3.2.1. Графические методы раскладки забежных ступеней
Чтобы ходьба по криволинейному маршу была максимально приближена
к ходьбе по прямому, а на переходе с прямолинейного участка на криволинейный у человека не возникало ощущения резкого изменения темпа и направления шага, угол поворота марша должен быть распределен между как можно
большим количеством забежных ступеней, т.е. забежные ступени можно располагать вне криволинейного участка средней линии, что делает поворот более
плавным. Ширина ступеней по линии всхода должна быть одинаковой для всего
марша. В этом случае конфигурация всех ступеней будет разной (кроме винтовых лестниц), что потребует их индивидуального изготовления, а это увеличивает стоимость лестницы. Поэтому часто идут по упрощенному варианту, выполняя забежными 6 ступеней (для полуоборотной лестницы) или 3 ступени
(для четвертьоборотной лестницы).
Точный математический расчет размеров и положения забежных ступеней довольно сложен, поэтому на практике прибегают к раскладке забежных

ступеней при помощи разных графических способов. Самый простой способ –
лучевая разметка, рис. 27. По этому способу базовая для черчения клиновидных
забежных ступеней точка О должна быть расположена минимум на расстоянии
одной ширины марша (bл.м) от средней линии. Чем дальше она будет, тем на
большее число ступеней распределится поворот. На биссектрисе угла поворота
должна находиться середина ступени. Такой способ особенно хорош для циркульных и лекальных криволинейных лестниц.

Рис. 27. Раскладка забежных ступеней четвертьоборотной лестницы
из точки на биссектрисе угла (лучевая разметка)
Для лестниц с прямыми маршами и поворотными участками лучшие результаты дают другие методы, например метод пропорциональной разбивки и
метод полуокружности, они предполагают разный принцип раскладки ступеней
относительно биссектрисы (линия, делящая угол пополам) угла поворота мар-

ша. При разбивке методом полуокружности на биссектрисе угла располагают
середину одной из забежных ступеней, а при методе пропорциональной разбивки – наружную грань. Раскладка ступеней обоими методами производится на
плане горизонтальной проекции лестницы. Перед тем как начать раскладку забежных ступеней, на план марша наносят среднюю линию и ось симметрии.
Для четвертьоборотной лестницы ось симметрии для забежных ступеней – биссектриса угла поворота (линия под углом 45° из вершины угла поворота).
Рассмотрим подробно один из методов.
По методу пропорциональной разбивки (рис. 28) среднюю линию марша, начиная от оси симметрии, разбивают на отрезки, соответствующие ширине
ступени. На средней линии наносят засечки (или точки). Общее количество полученных таким образом отрезков должно быть равным расчетному количеству
ступеней в марше минус единица.
Затем произвольно выбирают количество прямых ступеней в начале и в
конце марша (симметрично). Чем больше забежных ступеней, тем более плавно
осуществляется поворот. Пограничные ступени соединяют друг с другом прямой (для четвертьоборотных маршей две линии под прямым углом), при пересечении этой линии с осью симметрии марша получают точку А.
Далее под произвольным острым углом проводят линию – грань ступени
ближайшей (находящейся непосредственно справа или слева) к оси симметрии
(11-я или 12-я ступень полуоборотной лестницы на рис. 28). Линия проводится
через ближайшую к оси симметрии точку на средней линии, которая обозначает
ширину ступени) и пересекает марш от его наружного края до оси симметрии.
На пересечении этой линии с осью симметрии образуется точка В. При выборе
положения этой ступени (наклона этой линии) важно знать, что ширина узкого
торца забежной ступени рекомендуется не менее 10 см. Но чем больше выбранная ширина ее узкого торца, тем менее плавным будет переход от прямых к забежным ступеням.

Рис. 28. Метод пропорциональной разбивки забежных ступеней
Отрезок между точкой B и точкой А необходимо разделить на отрезки в
пропорции 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 и так далее, для этого используют вспомогательную
прямую произвольной длины. Ее проводят из точки В в направлении точки А
под произвольным, но непременно острым углом к оси симметрии марша в той
половине марша, в которой начата разбивка забежных ступеней. Эту линию, начиная

от

точки

В,

разбивают

на

отрезки

в

указанной

пропорции

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6. Количество откладываемых в таком соотношении отрезков
должно соответствовать количеству забежных ступеней, предусмотренных на
половине марша, с которой начата разбивка. Длина первого от точки В отрезка

выбирается произвольно, длина следующего назначается в два раза большей
первого, длина третьего – в три раза больше первого и так до последнего, конец
которого – точка С – соединяется прямой линией с точкой А. Из концов промежуточных отрезков, находящихся на вспомогательной линии между точками В
и С, последовательно проводят линии, параллельные линии СА, до пересечения
с отрезком ВА, находящимся на оси симметрии марша. Каждая из полученных
точек пересечения (на рис. 28 – точки 5, 6, 7, 8, 9, 10 полуоборотной лестницы и
– точки 2, 3, 4 четвертьоборотной лестницы) будет исходной для определения
положений грани соответствующей ступени. Так первая из них после точки В,
например точка 10 для полуоборотной лестницы, будет предназначена для ступени № 10, предшествующей уже уложенной ступени № 11. Из этих точек через
точки, которые находятся на средней линии марша и делят ее на отрезки, равные ширине соответствующих ступеней, проводят прямые линии – грани ступеней.

3.2.2. Расчет криволинейной лестницы
Пример 1: Расчет винтовой лестницы. Прежде всего, следует определить габариты лестницы и высоту подьема, также необходимо продумать угол
закручивания винтовой лестницы (винтовые лестницы обычно делают правоповоротными). При прохождении полного круга по винтовой лестнице вы заканчиваете движение в той же точке по горизонтали, откуда его и начали. Это
может оказаться неудобно при расположении лестницы в углу помещения, у
стены.
Предположим, что проектируется винтовая лестница на центральной
опорной стойке с углом поворота 360°, диаметром 2 м (R внешний – 1 м) и высотой 3 м. Длина окружности по линии движения вычисляется по формуле:
Lср = 2πRср×m, где m – количество оборотов лестницы, m = 1. Rср – радиус по
средней линии. В этом примере Rср принят равным 2/3 R внешнего, средняя ли-

ния, как бы смещена к широкой части ступеней. Таким образом, длина окружности

по

средней

линии

движения

составит

L ср = 4πR/3,

4×3,14×1000/3 = 4187 мм. Но можно рассчитывать и по Lср, проходящей ровно
посредине марша (Rср = Rвн.+1/2bл.м, где bл.м – ширина марша, Rвн. – расстояние от центра опорного столба до внутреннего края ступеней) или по линии,
проходящей на расстоянии 30 см от перил – расстояние, на котором удобно
удерживаться за перила. При ходьбе человек сам определит наиболее удобное
ему место для подъема, тем более, что для правой и левой ног уклон будет все
равно получаться разный.

Рис. 29. Лестничные проемы и площадки винтовых лестниц
Этими вычислениями получаем как бы развертку, соответствующую
обычной одномаршевой лестнице. При высоте этажа (от пола до пола) 3 м рационально принять высоту шага ступенек равной 150 мм или 200 мм, тогда количество подъемов (подступенков) будет 20 или 15. Предположим, что остановились на варианте лестницы с 15 подъемами, последняя 15 ступенька одновременно служит лестничной площадкой и располагается над первыми ступенями
марша (т. е. нависает над ними). Ширину последней ступени – площадки можно
принять равной ширине двух – четырех рядовых ступеней (рис. 29). При подъеме на одну ступень высота прохода по маршу уменьшается на высоту этой ступени. Высота прохода по маршу должна быть не менее 2 м. При 15 подъемах
лестницы высота каждой ступеньки получается по 200 мм. Значит, при высоте
этажа 3 м можно допустить установку площадки шириной максимум в 4 ступе-

ни, так как, поднявшись на четвертую ступень, теряем 800 мм высоты, а над головой остается: 3 м - 0,8 м = 2,2 м (при этом еще нужно вычесть высоту
конструкции площадки).
Вычислим ширину проступи нашей лестницы по средней линии движения.

Она

должна

подчиняться

формулам:

2а+b = 600 (640) мм

или

а+b = 450±20 мм. Подставляя высоту ступеньки в формулы, получаем, что ширина проступи по первой формуле должна быть в пределах 200 – 240 мм, по
второй 230 – 270 мм. А что имеем на самом деле? Делим длину развертки 4187
мм на 14 проступей (15-1), получаем 299 мм. Изменим ширину проступи, поскольку для такой высоты подъема она не проходит по формулам эргономики –
слишком широкая, получается увеличенная ширина шага (2×200+299 = 699 вместо 620 мм). Целесообразно довести количество подъемов до 17 (16 ступенек
плюс площадка). Тогда ширина проступи составит: 4187/16 = 262 мм, а высота
подъемов: 3000/17 = 177 мм. Причем 16 подъемов будут по 177 мм, а самый
первый подъем (фризовая ступень) на 9 мм ниже – 168 мм (168+16×177 = 3000
мм). Эти размеры ступенек удовлетворяют требованиям эргономики и позволяют сделать верхнюю площадку шириной до пяти ступенек. Итак, подсчет количества ступенек ведется обычным методом подбора. Надо просто делить высоту
этажа на разное количество подъемов и смотреть, какие получаются размеры
высоты и ширины ступенек и соответствуют ли они ширине шага человека.
Рассчитываем ширину проступи в широкой (внешней) части ступеней.
Длина окружности составит L = 2πR, 2×3,14×1000 = 6280 мм. Количество проступей – 16 (17 подступенков). Значит, ширина проступи в широкой части ступеней будет равна 393 мм (длину окружности по внешнему краю нужно разделить на количество ступеней, 6280/16). Итак, расчетная ширина ступеней по линии движения (на расстоянии двух третей радиуса) получилась 262, в широкой
части – 393 мм. Аналогично можно найти размеры ступени в узкой части, или
определить их графически при вычерчивании лестницы.

Пример 2: Расчет криволинейной парадной лестницы. Поставим задачу рассчитать, какой может быть минимальный внутренний радиус эвакуационной парадной криволинейной лестницы. Чтобы она соответствовала требованию к эвакуационной, ширина ступени в узкой части должна быть минимум
22 см. Спроектируем одномаршевую лестницу с поворотом на 180°. Высоту этажа зададим 3,6 м, высоту ступени примем 15 см, количество подъемов получится 24. Формула длины половины окружности L = πR. Примем L = (n-1)×22 см.
Выведем: Rвн = L/π. Получается в нашем случае Rвн = (23 х 22см)/3,14 =
161 см.
Проверим, будут ли удобны ступени при таком Rвн. Определим R средней линии – линии движения посредине марша: Rср = Rвн + ½ ширины марша.
Примем ширину марша 150 см (парадная для общественного здания). Rср = 161
+150/2 = 236 см. При таком радиусе найдем длину дуги по средней линии движения марша. Lср = πR, 3,14×236 см = 742 см. Ширина ступени при этом получится 742/23 = 32 см (округленно). Значит, получилась ступень соотношением
15:32, вполне удобная. Rнар. = 168+150 = 318 см.
Видим, что лестница занимает довольно большую площадь. При
большей высоте и соответственно большем количестве ступеней или при введении промежуточной площадки минимальный необходимый радиус получится
еще больше.
Так можно вести предварительный расчет на стадии поиска проектных
решений. Позже с помощью чертежных программ можно будет выполнить точный расчет и раскладку всех деталей лестницы.

3.3. Конструктивные решения лестниц из разных материалов
По виду используемых материалов лестницы могут быть бетонные, металлические, деревянные и комбинированные.
По конструктивным особенностям:
1. Стационарные:
1.1) Сборные крупноэлементные (цельный марш с междуэтажной и
промежуточной площадками).
1.2) Сборные мелкоэлементные (марш собирается из отдельных ступеней):
– на косоурах, лестница, ступени которой поддерживаются снизу
балками (косоурами) с двух сторон либо одной центральной;
– на тетивах, лестница ступени, которой поддерживаются одновременно снизу и с торцов тетивой; в титивных лестницах ступени крепятся в широкие пазы, сделанные внутри толстых (более 60мм) несущих балок;
– на больцах (висячие, консольные, бескосоурные), лестница без
подступенков, ступени которой соединены между собой специальными самонесущими элементами – больцами;
– хребтовые (на хребтовом косоуре, цепные).

1.3) Монолитные.
2. Трансформируемые:
2.1) Распашные.
2.2) Складные. Состоят из трёх, четырёх и более секций, которые в
процессе раздвижения или складывания одна за другой накладываются друг на
друга до компактной конструкции. При изготовлении применяются различные
деревянные материалы: дуб, бук, клён, сосна. Недостаток: их нельзя регулировать по высоте, имеют большую массу.
2.3. Лестницы, складывающиеся, как гармошка. Они рассчитаны на

высоту до трёх метров. Лестницы-гармошки изготавливаются только из металла
(сталь, алюминий), используются как чердачные, мансардные.

3.3.1. Железобетонные лестницы
Железобетонные лестницы изготавливаются в заводских условиях, что
обеспечивает их прочность. Для улучшения эстетического вида, отделки ступени применяются полированные мраморные (накладные) плиты, полированный
гранит, мозаичное покрытие, бетон с открытым слоем гравия, керамическая и
глазурованная плитка.
Железобетонные лестницы могут быть сборные, монолитные. Удобство
монтажа сборных лестниц во многом зависит от принятого принципа разрезки
лестницы на элементы.
Различают сборные железобетонные лестницы:
1) из крупных элементов (рис. 30, Б В);
2) из мелких элементов (рис. 30, А);
3) из объемных блоков на этаж (рис. 30, Г).
Монолитные лестницы обладают высокими эксплуатационными качествами. Прочны, долговечны. В монолите можно воплотить почти любую дизайнерскую идею, сложную криволинейную форму. Но монолитные лестницы
относительно сложны в изготовлении: требуется: выполнение опалубки непосредственно на месте строительства, высокое качество работ.
В практике строительства жилых зданий наибольшее распространение
получили типовые сборные железобетонные лестницы с уклоном маршей 1:2.
Типовые лестничные конструкции позволяют устраивать двухмаршевые лестницы для большинства стандартных высот этажей: 2,7; 2,8; 3; 3,3 м. Кроме них
в коттеджах широко применяются лестницы с уклоном 1 : 1,75 и 1 : 1,5. Сейчас
можно заказать и изготовление по индивидуальным размерам.

Рис. 30. Варианты разрезки железобетонных лестниц

Наиболее распространены в настоящее время два основных варианта разрезки сборной железобетонной лестницы (из крупных элементов), в зависимости от конструктивной системы здания. В бескаркасных крупнопанельных зданиях лестницы собирают из отдельных маршей и площадок (рис. 30, Б). В каркасно-панельных зданиях лестницы собирают из одинаковых элементов – марша с двумя полуплощадками (см. рис. 30, В).
Лестничные марши изготавливаются плоские (рис. 31, Д, Е) и ребристые
Н-, Т-, П - образные (рис. 31, А, Б, В, Д).

Рис. 31. Формы железобетонных маршей
Для всех типов маршей выпускаются соответствующие площадочные
плиты со специальной консолью для опирания лестничных маршей. Иногда в
индивидуальном строительстве специальных лестничных площадок не предусматривают, но опирать железобетонные марши просто на перекрытие нельзя,
поэтому предусматривают специальные опорные балки.
Железобетонные лестницы из мелких элементов собираются из отдельных ступеней, наклонных балок – косоуров, площадок и площадочных подкосоурных балок. Косоур может быть не только железобетонный, но и металличе ский (комбинированная лестница), рис. 32. Ограждение сборных и монолитных

бетонных лестниц выполняют из металла с деревянным или пластмассовым поручнем.

Рис. 32. Разрез, конструктивные узлы железобетонной лестницы из
мелких элементов

3.3.2. Деревянные лестницы
Лестница на косоурах

a – косоур с «кобылками»
b – косоур цельный
1 – косоур из цельной заготовки
2 – каркас площадки
3 – площадка
4 – балка, заделываемая в стену
5 – крепление косоура к полу
6 – «ко6ылка»

Лестница на тетиве

Варианты соединения ступеней с тетивой:
a – паз с остатком, b – паз потайной, c –
соединение с углом, d – соединение в торец
на гвоздях, e – соединение с бруском, 1 – тетива, 2 – ступень, 3 – металлический уголок, 4 – деревянный брусок

Рис. 33. Основные варианты конструкции деревянной лестницы
Для изготовления деревянных лестниц часто применяют древесину хвойных пород, для тетивы и подступенков – из ели, пихты, сосны, лиственницы.
Однако такая древесина мало подходит для изготовления ступеней, так как она
слишком мягкая и быстро изнашивается. Особенно не рекомендуется для ступеней древесина из ели. Для ступеней применяют древесину дуба и различных
тропических пород: махагониевое (красное) дерево, орегонская сосна, араукария (бразильская сосна).
Деревянные лестницы применяют как внутриквартирные и как главные в
индивидуальных жилых домах. Основные конструктивные варианты: марш на

косоуре и марш на тетиве (рис. 33). Для изготовления тетивы применяют брус
толщиной по расчету, но не менее 80 мм. Проступи делают из досок толщиной
50 мм, а подступенки из досок толщиной 30 мм.

3.3.3. Комбинированные лестницы
Современные лестницы, особенно в частных домах, чаще всего изготавливают комбинированными – из разных материалов. Применяют металл в сочетании с деревом, стеклом, бетоном. Примеры комбирированных конструкций
следующие:
1. Лестница на больцах
Больцы – это металлические тяжи, опоры и болты, которые связывают
ступени лестницы с внешней стороны перилами, поручнями, ригелем на потолке. С внутренней стороны лестницы крепят к стене.
2. Лестницы хребтовые, цепные, на каскадной балке (хребтовом
косоуре)
Использование металла для несущих элементов лестниц позволяет разнообразить архитектурно-конструктивные решения. Таким оригинальным решением является лестница с уложенными ступенями по центральной каскадной
балке (хребтовом косоуре), выполненной из отдельных металлических модулей
(рис. 34). Лестницы на хребтовом косоуре выпускаются промышленным способом. Основа такой лестницы – универсальный модуль. Лестница на каскадной
балке, собранной на универсальных модулях, – единственная лестница с приспосабливаемыми высотой подступёнка, шириной проступи, движением, уклоном и вращением. Ее полная гибкость позволяет делать бесконечные конфигурации, что дает возможность вписывать ее практически в любое место.

Рис. 34. Лестница на хребтовом косоуре
Универсальный модуль состоит из двух частей, скрепляемых болтами.
Благодаря тому, что отверстия под болты в одной из частей модуля выполнены в
виде сквозных пазов, становится возможным сдвиг этих частей относительно
друг друга. Универсальный модуль позволяет задвигать и выдвигать ступени относительно друг друга, приспосабливая лестницу под определенную длину
лестничного проема. Одна из частей модуля лестницы представляет собой зажимной хомут, позволяющий регулировать вертикальный шаг лестницы (высоту подступёнка). Благодаря чему становится возможным вписывать лестницу в
любую высоту этажа. Для изготовления лестниц данного типа используется

сталь, литой чугун или литой алюминий со вспомогательными элементами из
пластмассы. Ходовую плоскость ступеней можно создать из дерева, металла,
стекла, пластмассы и камня. При этом конструктивные особенности лестницы
не изменяются.

3.3.4. Конструкции винтовых лестниц
Винтовая лестница сложна в изготовлении, однако эстетическими достоинствами и возможностями использования в любом интерьере оправдывает
свое применение (рис. 35). Их чаще всего выполняют деревянными и комбинированными.

Рис 35. Деревянная винтовая лестница: а – с несущей центральной стойкой и
тетивой; б – с двумя несущими изогнутыми (криволинейными) тетивами
Конструктивно отличают винтовые лестницы с центральной стойкой
и внешней спиральной тетивой, лестницы с двумя несущими спиральными тетивами (наиболее сложный для изготовления вариант), и лестницы только с несущей центральной стойкой и ступенями (рис. 35).

Рис. 36. Конструкция винтовой лестницы на металлической стойке

Лестницы с несущей центральной стойкой проще остальных в изготовлении, поэтому применяются чаще других. В винтовых лестницах с центральной
стойкой чаще всего используют стальную трубу, которая с помощью фланцев

закреплена к полу над балкой перекрытия и к потолку второго этажа под балкой
перекрытия. Стойка может быть короче с закреплением к полу второго этажа.
Основное отличие – в вариантах крепления ступеней к стойке. Различают стойки цельные и сборные. Примеры некоторых конструктивных решений показаны
на рис. 36 – 37.

Рис. 37. Деталировка винтовой лестницы на сборной
центральной стойке

Вопросы для самоконтроля
1. Можно ли одновременно произвольно назначить такие параметры
лестницы, как уклон, высота и величина горизонтального заложения марша?
2. Чем больше Y (знаменатель относительной величины уклона) тем
лестница положе? Круче?
3. Чему равен максимальный уклон основной лестницы жилого дома, более трех этажей?
4. Возможно ли, зная относительную величину уклона, вычислить угол
наклона марша в градусах?
5. Верно ли, что лестница тем удобнее, чем ниже высота ступени и шире
проступь?
6. Величина уклона зависит от количества ступеней?
7. Верно ли, что чем ступень выше, тем она должна быть уже?
8. Открытая ступень и ступень со скошенным подступенком делает лестницу комфортнее для спуска?
9. При какой высоте этажа делать одномаршевую лестницу нецелесообразно, а нужно делать многомаршевую?
10. С чем связана величина минимального радиуса по внутреннему краю
забежных ступеней?
11. Как рассчитать, над сколькими ступенями может нависать лестничная
площадка?
12. Какие бывают варианты разрезки железобетонных сборных лестниц
на элементы?
13. На какой конструктивный элемент опирается железобетонный
косоур?
14. Какие основные несущие элементы деревянных лестниц?
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Приложение
1. Обозначение маршей на архитектурно-строительных чертежах
1. Пандус

Примечание. Уклон пандуса указывают в плане в процентах (например 10,5
%) или в виде отношения высоты и длины (например 1:7). Стрелкой на плане
указано направление спуска.
2. Лестницы
2.1. Лестница металлическая:

а) вертикальная
б) наклонная
2.2. Лестница:

В масштабе 1:50 и крупнее

а) нижний марш

б) промежуточные марши

В масштабе 1:100 и мельче, а также
для схем расположения элементов
сборных конструкций

в) верхний марш
Примечание. Стрелкой указано
направление подъема марша
ГОСТ 21.501-93 «Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей».

2. Нормативные уклоны лестниц
Назначение марша

Наибольший

Угол накло-

уклон

на, °

Открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим
местам

2:1

63

Марши открытой эвакуационной лестницы 3-го типа

30, 45, 60

Марши лестниц, ведущие в подвальные и цокольные
этажи, а также внутриквартирных лестниц.

1:1,25

43

Марши лестниц трибун спортивных сооружений с поручнями минимум 0,9 м

1:1,4

35

Марши лестниц, ведущие на жилые этажи двухэтажных зданий

1:1,5

34

Марши лестниц, ведущие в подвальные и цокольные
этажи,на чердак, марши надземных лестниц не предназначенных для эвакуации и пользования посетителями

1:1,5

34

Марши лестниц, ведущие на жилые этажи зданий в
три и более этажей

1:1,75

33

Марши лестниц, ведущие на жилые этажи коридорных зданий

1:1,75

33

1:1,6

Марши лестниц трибун спортивных сооружений
Марши лестниц надземных этажей общественных
зданий.

32

1:2

27

3. Размеры ступеней при разных уклонах
Уклон

Угол, град.

(h/L)

Высота × ширина,

Уклон

мм

(h/L)

Угол, град.

Высота × ширина,
мм

1:0,85

50

230 х 200

1:1,7

31

170 х 290

1:1

45

210 х 210

1:1,75

33

170 х 260

1:1,15

41

200 х 230

1:1,75

33

160 х 280

1:1,25

43

180 х 225

1:1,93

27

160 х 310

1:1,36

36

190 х 260

1:2

27

150 х 300

1:1,50

37

180 х 270

1:2,50

22

120 х 300

1:1,6

32

175 х 280

1:2,33

23

150 х 350
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