КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛЕСТНИЦ

Лестницы служат для сообщения между этажами и уровнями в зданиях, а также средством
эвакуации при аварийных ситуациях. В современном интерьере это главная вертикальная
композиционная ось, на которую нанизываются этажи, уровни, антресоли. Зачастую
лестницы - это произведение искусства, украшение здания, подчеркивающее
индивидуальность интерьера или территории, прилегающей к зданию.
Практически лестницами человечество начало пользоваться со времен первых поселений.
По мере развития архитектуры зданий развивались и совершенствовались архитектура и
конструкции лестниц.
Описание лестниц встречаются в древних рукописях, рассказывающих о строительстве
пирамид в Древнем Египте, в греческих храмах, античных театрах. В средние века
создавались специальные лестничные гильдии, которые передавали секреты строительства
лестниц из поколения в поколение. Сооружение винтовых лестниц, которые в средние века
использовались в башнях, требовало специального математического расчета.
В эпоху позднего возрождения и барокко лестницы, помимо основного назначения,
служили элементами пышного декоративного убранства во дворцах.
Основным элементом декоративной отделки лестниц являлись перила. От конструкции и
формы перил в основном зависел вид лестницы, а во многом и архитектура здания и
подходов к нему.
В начале XX века преобладали массивные поручни и балюстрады, которые своей
роскошью и массивностью определяли общий вид лестницы.
Современные лестницы характерны удобством, надежностью и высокой эстетикой.
Большое значение придается конструктивному решению и декоративной отделке лестниц.
Многие лестницы делают открытыми, поэтому очень важны их формы, пропорции, отделка,
цветовое решение и освещение.
Выбор типа лестницы зависит от планировки и стиля здания, помещения или квартиры.
Конструкция лестницы определяется следующими факторами: экономией площади, высотой
помещения, интенсивностью движения по лестнице, эстетикой сооружения и пр.
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСТНИЦ

В общем виде лестницы можно классифицировать следующим образом (рис.1):
- по функциональности - домовые, ландшафтные и специальные;
- по назначению - междуэтажные, входные, рабочие, проходные;

- по относительному положению - внутренние и наружные;
- по способу функционирования - стационарные, трансформируемые и переносные;
- по конструкции - с подступенками, без подступенков, с тетивами или на косоурах,
винтовые (с центральной стойкой или без нее), со ступенями консольными, подвесными,
выдвижными, забежными и т.д.;

Рис.1. Виды лестниц:

А - одномаршевая,
Б, В - двухмаршевая,
Г, Д - трех- и четырехмаршевые,
Е - внутриквартирная с забежными ступенями,
Ж - винтовая;
3, и, К- круговые,
Л - обозначения лестниц на планах
- по материалу несущих конструкций - деревянные, стальные, каменные, железобетонные,
бетонные, комбинированные;
- по форме - прямые, в т. ч. одномаршевые и многомаршевые; ломаные (с поворотом
маршей), в т. ч. распашные и с забежными ступенями; одномаршевые лестницы с поворотом
на 180° или с одним-двумя поворотами на 90°; криволинейные, состоящие из одних только
забежных ступеней; винтовые со средней линией очертания в виде окружности и круглым
пролетом; винтовые с центральной стойкой, которая несет всю нагрузку; двухмаршевые
криволинейные с промежуточной площадкой;
- по сложности - мелкоэлементные и крупноэлементные, полносборные.

СОСТАВ ЛЕСТНИЦ

Основные типы лестниц состоят из маршей и площадок.
Марш - это наклонная часть лестницы, по которой осуществляется подъем или спуск на
определенные уровни здания или сооружения. Разделительными конструктивными
элементами между маршами служат лестничные площадки, располагающиеся горизонтально
в начале или в конце марша и служащие для входа на марш и выхода с него. Лестничные
площадки, расположенные в уровне этажа, называются этажными, а расположенные между
этажами - промежуточными, или междуэтажными.
Лестничные клетки, т.е. собственно лестница с примыкающими ограждающими или
несущими стенами, устраиваются обычно в многоэтажных зданиях, где они служат не только
для подъема на этажи или уровни, но и для безопасной эвакуации людей в случае пожара или
при других критических ситуациях. В индивидуальных жилых домах также возможно
устройство лестничных клеток, но обычно по соображениям удобства и экономии лестницы в
таких домах сооружаются в пределах жилых помещений.

Промежуточные лестничные площадки необходимы для удобства ходьбы по лестнице с
большим количеством ступеней (более 15-18) и особенно - для удобства ходьбы по
поворотным лестницам, в которых промежуточные площадки устраиваются в местах
поворота.
Одномаршевые поворотные лестницы по сравнению с двух- и многомаршевыми прямыми
и поворотными имеют существенные отличия в конструкции марша, связанные с
необходимостью криволинейного поворота в одном или нескольких его местах. Во-первых,
эти отличия касаются необходимости устройства в таких местах ступеней трапециевидной
формы (так называемых забежных ступеней), во-вторых - необходимости в некоторых
случаях устройства в этих местах криволинейных опорных балок.
Лестничный марш в собранном виде состоит из ступеней и поддерживающих их
наклонных балок. Балки, поддерживающие ступени только снизу, называются косоурами, а
поддерживающие ступени одновременно снизу и с торцов - тетивами (рис.2). Если ступени
опираются на три косоура, то средний из них называется промежуточным.

Рис.2. Лестничные марши:
А - с опорой на тетивы,
Б - с опорой ступеней на косоуры
Площадки состоят из горизонтальных балок и покрытия, а в полносборных лестницах
площадки выполняются сплошными или с несущими ребрами.
В большинстве случаев лестницы в дополнение к названным выше маршам и площадкам
имеют ограждения или перила, а также различные отделочные и обшивочные элементы
(рис.3).

Рис.3. Схематическое изображение лестницы
Угол, под которым устанавливается лестничный марш, называется углом подъема марша.
Расстояние по вертикали между уровнями, которые соединяет марш, называется высотой
марша, а расстояние в плане между крайними точками его опор - горизонтальным
заложением марша.
Отношение высоты марша к его горизонтальному заложению называются уклоном марша.
В конструктивных параметрах марша различают строительную ширину марша, которая
определяется расстоянием между крайними точками его поперечного сечения. Полезная
ширина марша - это расстояние в свету между ограждающими лестницу конструкциями
(перилами, стенами). Полезная ширина марша отличается от строительной ширины на
величину, необходимую для установки его ограждений. Она зависит от конструкции
ограждения и колеблется в пределах 10- 30 см.
Важную роль в функциональных качествах лестницы играют ступени. Горизонтальная
рабочая часть их называется проступью. Кроме балок, ступени могут дополнительно
опираться на вертикальные элементы, называемые подступенками, которые служат не только
в качестве дополнительной опоры для проступи, но и как эстетический элемент лестницы
(рис.4).

Рис.4. Закрытые ступени (вверху со скошенными подступенками; внизу - с прямыми
подступенками):
н - высота ступени,
в - ширина ступени,
с - ширина выступа
Ступени без подступенков называются открытыми, а с подступенками - закрытыми. В
сборных лестницах с закрытыми ступенями подступенки устраиваются на некотором
расстоянии от края верхней проступи, образуя на ней таким образом выступ, что позволяет
уменьшить длину марша, а следовательно, и его горизонтальное заложение (см. рис.4).

Основными техническими параметрами ступени являются ее высота и ширина Высота
ступени - это расстояние по вертикали между проступями, ширина ступени - это расстояние
по горизонтали между наружными краями проступей.
Важно не путать понятия ширины ступени и ширины ее проступи Ширина ступени понятие теоретическое, используемое для расчета угла подъема и заложения марша, ширина
проступи - понятие конструктивное, используемое для расчета конструкции ступени
Приведенный перечень конструктивных элементов лестниц и связанных с ними понятий и
параметров используется при расчете, проектировании и строительстве лестниц.

МЕТОДЫ РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛЕСТНИЦ

Методика проектирования лестниц

Проектирование лестниц заключается в выборе местоположения лестничной клетки или
лестницы в объемно-планировочной структуре здания и в расчете ее конструктивных
элементов.
Особого внимания требует выбор места для лестницы в индивидуальных жилых домах или
квартирах и в интерьере помещений общественного назначения.
К примеру, выбор места для лестницы зависит прежде всего, от плана дома или квартиры
Обычно помещения входной группы (прихожая, вестибюль, холл) размещаются на первом
этаже. Поэтому вход на лестницу логично предусмотреть из этих помещений.
Можно увязывать вопрос о положении лестницы с местоположением, например, ванной и
туалета в доме. Если ванная находится на втором этаже, лестницу лучше иметь в прихожей это приближает ванную ко входу. Если туалет предусматривается только на первом этаже, то
лестница должна находиться в том помещении, из которого предполагается вход в него.
Устройство лестницы в общей комнате, хотя и широко практикуется, неудобно в быту, так
как комната становится проходной, т.е. вопрос выбора местоположения лестницы требует
серьезного анализа структуры взаимосвязей помещений, а уже затем встает вопрос расчета и
конструирования лестницы. В любом случае важно учитывать следующие условия:
- лестница или лестничная клетка должны быть максимально приближены ко входу в дом;
- лестница должна занимать минимум полезного пространства помещения;
- проход от входа к лестнице или лестничной клетке должен быть смещен к одной из стен
помещения, а не пересекать его посередине или по диагонали;
- лестница должна быть обращена ступенями ко входу в помещение, в котором находится,
если не всеми, то непременно несколькими первыми;

- лестница, ведущая в подвал, должна быть максимально приближена как к основной
лестнице дома, так и ко входу в дом.
Для того чтобы правильно запроектировать лестницу, необходимо не только правильно
выбрать ее местоположение, но и знать нормы проектирования лестниц, изложенные в
соответствующих главах СНиП.
Далее приводятся основные нормы, правила и требования, которые следует соблюдать при
проектировании и строительстве лестниц.
· Ширина маршей и площадок определяет пропускную способность лестницы. Ширина
отдельного марша назначается в зависимости от требований пожарной безопасности
(эвакуации) и предполагаемых габаритов переносимых вещей. Минимальная ширина марша:
для внутриквартирных лестниц - 800 мм, для 2-этажных зданий - 900 мм, для жилых зданий
большей этажности - 1050 мм, для общественных зданий - 1350 мм. Максимальная ширина
марша: для жилых зданий - 1400 мм, для общественных - 2400 мм.
·
· Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша и не менее 1200 мм.
·
· Полезная ширина марша поворотной лестницы и лестницы, соединяющей более двух
этажей, должна быть рассчитана на одновременный проход не менее двух человек, т.е.
составлять не менее 1,0 м. Кроме того, при полезной ширине марша менее 1,0 м затрудняется
перенос крупногабаритных вещей.
·
· Ширина маршей двух- и многомаршевых лестниц должна быть одинакова на всем
протяжении лестницы.
·
Между маршами лестницы, расположенными во встречном друг к другу направлении,
должен быть зазор не менее 50 мм.
· Количество ступеней в одном марше должно быть не менее 3 и не более 16.
·
При меньшем числе ступеней легко оступиться, при большем - лестница становится
"утомляемой" и в этом случае требуется устраивать промежуточную площадку.
· Число ступеней в марше желательно предусматривать нечетное, так как человеку удобнее
начинать и заканчивать движение по лестнице одной ногой - левой или правой.
·
· Рекомендуемый уклон лестницы находится в пределах 1:2-1:1,75 (20° - 26°7’).
Предельные уклоны лестниц, предназначенных для ходьбы, имеют верхнюю границу 1:0,85
(50°) и нижнюю границу 1:2,75 (20°).
·
· Размеры ступеней лестниц в жилых и общественных зданиях: "Н" - не более 19 см, "В" не менее 26 см. Для внутриквартирных лестниц соответственно 20 и 23 см. Для подвальных и
чердачных лестниц - 21 и 21см.
·
Высота ступеней в пределах одного марша не должна различаться более чем на 5 мм, что
обеспечивает равномерный уклон по всему маршу, и должна быть не более 200 и не менее

120 мм. Ширина ступени основных лестниц должна быть не менее 250 мм. Для лестниц,
ведущих в нежилые помещения, высота и ширина ступеней может быть 200 мм. При ширине
ступени до 260 мм величина ее выступа над нижележащей ступенью (величина "с" на рис.4)
не должна превышать 30 мм. Забежные (клиновидные) ступени на внутренней границе
полезной ширины должны иметь проступь шириной не менее 100 мм, а на средней линии
марша - не менее 260 мм.
Радиус кривизны средней линии марша с забежными ступенями должен быть не менее 30
см. Полезная ширина лестничных площадок должна быть не менее полезной ширины
примыкающих к ней маршей.
Длина лестничных площадок, находящихся между маршами, должна быть не менее 2
величин длины среднего шага взрослого человека, т.е. не менее 1,3-1,4 м. Длина лестничных
площадок у входных дверей должна быть не менее 1,0 м в том случае, если дверь раздвижная
или открывается в противоположную от лестницы сторону.
Длина и ширина лестничных площадок перед дверями, открывающимися в сторону
лестницы, рассчитывается с учетом ширины дверного полотна и безопасного положения
человека у двери в момент ее открытия.
· Высота ограждений (перил) междуэтажных лестниц должна быть не менее 0,9 м, для
лестниц высотой более 12 м - 1,1 м.
·
· Для лестниц, используемых детьми, высота ограждений рекомендуется 1,5 м.
·
· Высота ограждения наружных входных лестниц при подъеме на 3 и более ступеней
должна быть не менее 0,8 м.
·
· Лестницы, имеющие более 5 ступеней, при ширине марша до 1,25 м оборудуются
поручнем с одной стороны, при ширине марша от 1,25 до 2,5 м поручни должны быть с двух
сторон. Лестничные марши шириной более 2,5 м необходимо оборудовать дополнительными
перилами посередине марша.
·
· Отсутствие ограждений допускается только для лестниц, состоящих из 5 ступеней и
менее.
·
· Расстояние между стойками (балясинами) перил не должно превышать 12 см при высоте
от уровня пола свыше 1,5 м.
·
· Расстояние между любой ступенью лестницы и потолком должно быть не менее 2,0 м,
чтобы по лестнице мог свободно пройти взрослый человек.
·
· Лестницы должны быть хорошо освещены, особенно первые и последние ступени
маршей.
·
В заключение приводятся некоторые предварительные ориентировочные габариты
лестниц.

Необходимая площадь для сооружения лестницы (в горизонтальной проекции) составляет
ориентировочно:
- винтовая лестница с центральной стойкой - не менее 3,6 м ;
- лестница с площадкой - 3,1 м ;
- лестница с двумя поворотами на 90° - 2,1 м ;
- прямая одномаршевая лестница - 2,5-3,0 м .
Стандартная
двухмаршевая
лестница
из
индустриальных
крупноэлементных
железобетонных конструкций (лестничная клетка) имеет в плане оптимальные размеры 3,0 х
6,0 м.
Размеры проемов в междуэтажных перекрытиях:
- для прямых одномаршевых лестниц - 1,0 х 2,5 м;
- для винтовых лестниц с центральной стойкой - диаметром 1,7-2,2 м;
- для лестниц с поворотом на 180° - 2,1-2,5 м.

Методы расчета лестниц

После выбора типа лестницы и места ее расположения определяются ее параметры, а
именно: количество маршей, полезная ширина, длина горизонтального заложения каждого
марша, количество и длина лестничных площадок.
Существует несколько формул определения оптимального соотношения размеров
проступей и подступенков, которые служат для правильного расчета лестниц.
1. Формула, основанная на длине шага. Длина шага человека составляет от 60 до 66 см, в
среднем - 63 см. Исходя из этого удобство лестницы определяет формула
2Н + В = 63 ± 3 см.
При увеличении высоты подступенка "Н" на 1 см надо сокращать ширину проступи "В" на
2 см, при этом уклон увеличится. При большем уклоне проступь становится слишком узкой, а
при меньшем уклоне проступь излишне широкая.
2. Формула удобства позволяет определить уклон, который требует наименьших затрат сил
при подъеме по лестнице:
В - Н = 12см.

3. Формула безопасности
В + Н = 46 ± 1 см.
Безопасность спуска по лестнице зависит в первую очередь от правильного определения
размеров проступи. При слишком маленькой ширине проступи возникает опасность
соскальзывания ноги, при слишком широкой проступи при спуске человек как бы "зависает"
на краю ступени.
Зависимость ширины проступи от высоты подступенка хорошо иллюстрирует график на
рис.5. Можно воспользоваться и данными табл.1.

Рис.5. График зависимости ширины проступи от высоты подступенка
Параметры марша определяются уровнем его уклона, длиной горизонтального заложения,
размером и количеством ступеней в нем и зависят от двух условий: удобства передвижения
по лестнице; минимума занимаемой лестницей площади.
Таблица1
Рекомендуемые отношения ширины ступени к ее высоте
Отношение ширины Коэффициент уклона Угол подъема марша,

ступени к ее высоте
37/14
30/12
35/15
30/15
31/16
29/17
28/17,5
27/18
26/19
23/20
21/21
20/23

2,64
2,50
2,33
2,00
1,93
1,70
1,60
1,50
1,36
1,15
1,00
0,85

в градусах
20,8
21,8
23,2
26,6
27,4
30,5
32,0
33,7
36,3
41,0
45,0
49,6

Для расчета параметров лестницы, удобной для ходьбы, принимается уклон марша в
пределах 1:2-1:1,75.
Зная уклон и высоту марша Н, определяем длину его горизонтального заложения В.
Примечание. При расчете количества ступеней во внимание принимается ширина ступени,
определяемая расстоянием между внешними крайними точками ступени, а не ширина
проступи, которая может отличаться от ширины ступени на величину выступа "с" (см. рис.4).
Если необходимо, чтобы лестница занимала минимальную площадь, то за исходные
принимаются допустимый максимальный уклон марша (1:1 - для лестниц, ведущих в жилые
помещения; 1:0,85 - для лестниц, ведущих в нежилые помещения) и допустимая минимальная
ширина ступени 200 мм.
При ширине ступени от 26 до 30 см и величине коэффициента в пределах от 1,75 до 2 лестница считается удобной. Аналогично удобной считается лестница с соотношениями
ширины ступени к ее высоте как 30/15 (к = 2), 31/16 (к = 1,94) и 29/17 (к = 1,70). Последнее
соотношение идеально для лестниц в жилых домах.

Графическое определение размеров лестничной клетки

Для определения размеров лестничной клетки необходимо знать высоту этажа, выбрать
ширину лестничных маршей и площадок, размеры ступеней.
Графическая разбивка профиля лестницы (рис.6) выполняется в такой последовательности:
определяют уровень и ширину лестничных площадок (этажных и междуэтажных) на разрезе;
там же на разрезе по горизонтали между площадками откладывают ступени, т.е. ширину
проступей; по вертикали отмечают высоту подступенка, вычерчивая таким образом
прямоугольную сетку; по сетке между лестничными площадками вычерчивают профиль
лестничных маршей.

Затем на плане лестницы или лестничной клетки наносят основные габариты: ширину
лестницы, равную ширине двух маршей (с зазором 100 мм для пропуска пожарных рукавов в
лестничных клетках многоэтажных зданий); длину, равную ширине двух лестничных
площадок и длине горизонтальной проекции марша.
В случае невозможности или нецелесообразности устройства промежуточной площадки в
поворотной части устраивают забежные ступени.
Необходимо правильно спроектировать забежные ступени. В противном случае средняя
линия лестницы может быть не плавной, поверхность ступеней будет зауженной и нога
человека может соскользнуть с проступи.

Рис.6. Профиль продольного разреза лестницы и план лестничной клетки:
h

- высота этажа,

В - ширина лестничной клетки,
L -длина лестничной клетки

Расчет лестниц с забежными ступенями

Расчет параметров поворотных лестниц с забежными ступенями требует введения
дополнительных понятий, таких как средняя линия марша, радиус закругления средней
линии и угол поворота марша.
Средняя линия марша - это воображаемая линия, проходящая на прямых участках марша
строго по его середине, а на криволинейных - по линии, параллельной внутреннему краю
марша, на расстоянии, равном половине его ширины. Если на поворотах внутренний край
марша представляет собой круговую кривую, то и средняя линия изображается параллельной
ей круговой кривой. В иных случаях средняя линия на повороте является ломаной кривой.
Радиус закругления средней линии зависит от радиуса вписанной между маршами
воображаемой окружности и от полезной ширины марша. Величина радиуса этой
воображаемой окружности для поворотных лестниц принимается равной 30-50 см или в
соответствии с расчетом по габаритам предполагаемых к переносу по лестнице предметов,
приводимым далее.
Угол поворота марша - это угол, образованный на горизонтальной проекции лестницы
створами внешних граней первой и последней ступеней марша.
Ширина забежных ступеней определяется по средней линии и должна быть постоянной
величиной на всем протяжении лестницы.
Расчет габаритов четвертьоборотного марша по методу пропорций (рис.7Б).

Рис.7.. Метод пропорциональной разбивки (пропорций):
А - полуоборотного марша,
Б - четвертьоборотного марша
Исходные данные: полезная ширина марша S ; угол поворота марша
= 90°; ширина
ступени в; длина горизонтальной проекции наружного края марша I от последней ступени

до вершины угла поворота марша; радиус кривой R , вписанной между внутренними
краями марша, называемой далее "внутренним радиусом".
Требуется определить: длины I и I горизонтальных проекций марша на участках от
крайних ступеней до начала криволинейной средней линии; длину горизонтальном проекции
"В" наружного края марша от первой ступени! до вершины угла поворота.
Расчет габаритов полуоборотного марша по методу пропорций (рис.7А)
Исходные данные: те же, что в предыдущем примере.
Расчет габаритов винтовой лестницы (рис.8).

Рис.8а. Примеры расчета габаритов горизонтальной проекции винтового марша:
А - с углом поворота 270°,
Б - с углом поворота 360°,
В - с углом поворота 450°

Рис.8б. Примеры расчета габаритов горизонтальной проекции винтового марша (окончание):
Г- фрагмент плана с обозначением расчетных элементов
Исходные данные: угол поворота марша
; полезная ширина марша S ; длина
горизонтальной проекции средней линии марша I
К (а значит - количество ступеней х,
ширина ступени b

по средней линии марша и высота ступени а).

Требуется определить: радиус средней линии R

; радиус кривой, вписанной между

внутренними краями марша, R ; радиус кривой, описанной по наружному краю марша, R ;
расстояние в плане "В" между наружными краями марша; ширину узкого (внутреннего) края
ступени b , которая должна быть не менее 10 см.
Если по винтовой лестнице предполагается переносить предметы определенных размеров,
то ширину марша по заданным длине d, ширине m предмета и радиусу внутренней кривой
R можно рассчитать по формуле
S =R

-R

.

К полученному значению ширины марша добавляется минимум 10 см, необходимые для
маневров при переносе на поворотах марша. А далее производится обычный расчет.

Важное условие: ширину забежных ступеней b
должна быть равна ширине прямых ступеней b.

определяют по средней линии. Она

Приведенные математические расчеты достаточно сложны, поэтому на практике раскладку
забежных ступеней выполняют с помощью разных графических способов. Наиболее
употребительными являются метод пропорций и метод полуокружности.
Раскладка ступеней обоими методами выполняется на плане горизонтальной проекции
лестницы. План вычерчивается обычно на "миллиметровке" в произвольном масштабе,
позволяющем точно отложить все размеры, например, ширину ступени и др.
Перед тем как начать раскладку забежных ступеней, на план марша наносят среднюю
линию и ось симметрии, которая для четверть оборотной лестницы проводится из вершины
угла поворота марша через центр круговой кривой средней линии, а для полуоборотной через центр этой кривой и точку, разделяющую торцевой наружный край марша на два
равных отрезка. После этого можно приступать к раскладке забежных ступеней одним из
указанных методов.

Метод пропорций ( рис.7)

Обе части средней линии марша, разделенные его осью симметрии, разбивают, начиная от
оси симметрии, на отрезки, соответствующие ширине ступени. Общее число отрезков равно
расчетному числу ступеней в марше минус единица.
Затем определяют начало и конец участка марша, в пределах которого будут находиться
забежные ступени. Пограничные прямые ступени на противоположных концах забежного
участка располагают на одинаковом расстоянии от вершины угла поворота марша.
Пограничные ступени соединяют друг с другом прямой (для полуоборотных маршей) или
ломаной линией (для четвертьоборотных маршей), образующей в обоих случаях угол
поворота марша (см. рис.7). На пересечении этой линии с осью симметрии марша получают
исходную точку А.
Далее по оси симметрии марша в пределах его строительной ширины откладывают прямую
линию. Она принимается как проекция наружной грани одной из ступеней (на рис.7А - 12-й
ступени, на рис.7Б - 5-й).
Через ближайшую к этой грани отметку на средней линии, которая обозначает ширину
ступени, находящейся, слева или справа (в нашем случае - слева), проводят линию, которая
пересекает марш от его наружного края до оси симметрии под произвольно острым углом.
Эта линия в пределах наружного и внутреннего краев марша будет являться проекцией грани
ступени, находящейся непосредственно слева и справа перед осью симметрии марша (на
рис.7 - это ступени 11 или 5).
Отрезок между точкой пересечения указанной линии с осью симметрии марша (в нашем
примере - это точка В) и точкой пересечения с осью симметрии створов граней последних
прямых ступеней (точка А) необходимо разделить на отрезки в пропорции 1:2:3:4:5:6:7 и т.д.,

концы которых будут исходными для определения положения граней остальных забежных
ступеней.
Разбивку этого отрезка на пропорциональные части производят с помощью
вспомогательной линии произвольной длины, проводимой из точки В в направлении точки А
под произвольным острым углом к оси симметрии марша в той половине марша, в которой
начата разбивка забежных ступеней (в примерах эта половина - левая).
Эту линию, начиная отточки В, разбивают на отрезки в указанной пропорции, при которой
длина каждого последующего отрезка должна быть во столько раз больше исходной длины
первого отрезка, во сколько раз число, обозначающее порядковый номер этого отрезка,
больше числа 1, обозначающего порядковый номер первого отрезка.
Количество откладываемых в таком соотношении отрезков должно соответствовать
количеству забежных ступеней на этой половине марша. Длина первого от точки В отрезка
выбирается произвольно, длина следующего назначается в два раза больше первого, длина
третьего - в три раза большей и т.д. 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.7А - точки 5, 6, 7, 8, 9, 10, а на рис.7Б точки 2, 3, 4) будет исходной для определения положения грани соответствующей ступени.
То есть: первая из них после точки В (точка 10 или 5) будет предназначаться для ступени (10
или 4), предшествующей уже уложенной (11 или 5). Из этих точек через точки разметок
соответствующих ступеней, находящихся на средней линии по обе стороны от оси
симметрии марша, проводят прямые линии. Положение этих прямых в пределах марша и
определит положение наружных граней раскладываемых забежных ступеней.

Метод полуокружности (рис.9)

Здесь среднюю линию разбивают на отрезки, равные ширине ступени, так, чтобы на ось
симметрии попала продольная ось одной из ступеней. Ширина этой ступени в зоне
примыкания к внутреннему краю марша выбирается произвольно, при этом она должна быть
не менее 10 см и не более диаметра воображаемой окружности, вписанной между
внутренними краями марша.
Затем определяется положение последних прямых ступеней, которые будут находиться
перед забежным участком марша. Створы граней этих ступеней соединяются прямой (при
повороте марша на 180°) или ломаной (при повороте марша на 90°) линией.
Из створа пересечения этой линии с осью симметрии марша (точка А) описывают
полуокружность радиусом АВ, равным расстоянию между этой точкой и точкой пересечения
оси симметрии с внутренним краем марша (точка В).

Полученную окружность разбивают на равные части, количество которых соответствует
количеству предусматриваемых забежных ступеней. Разбивка полуокружности ведется от
точки В.
Правильность и точность разбивки показывает симметричное расположение отрезков
относительно друг друга по обе стороны от оси симметрии марша.

Рис.9. Примеры расчета забежных ступеней методом) полуокружности:
А - полуоборотного марша,
Б - четвертьоборотного марша
Далее из концов размеченных по полуокружности отрезков параллельно линии,
соединяющей грани прямых ступеней, проводят линии до пересечения с ближайшим

внутренним краем марша. Из точек пересечения этих линий с внутренним краем марша
проводят линии через точки разметки ступеней на средней линии. Положение этих прямых в
пределах марша и определяет положение наружных граней раскладываемых забежных
ступеней.
После того как забежные ступени разложены на плане марша одним из предложенных
здесь способов, остается как можно точнее снять с чертежа размеры каждой и проверить,
соответствует ли суммарная ширина их широких и узких торцов расчетным размерам
соответственно наружного и внутреннего краев участка марша, на котором
предусматриваются забежные ступени. Для этого необходимо рассчитать длины наружного и
внутреннего краев горизонтальной проекции участка марша с забежными ступенями, т.е. из
общей длины каждого края горизонтальной проекции марша вычесть суммарную ширину
прямых ступеней и сравнить их с суммарной шириной соответственно широких и узких
торцов забежных ступеней. Полученные погрешности распределить в равных долях между
всеми забежными ступенями.
В заключение необходимо вычертить каждую из ступеней с указанием полученных
размеров по всем ее сторонам.
Если по поворотной или круговой лестнице предполагается переносить крупногабаритные
предметы (мебель или другие вещи), полезную ширину марша S1 (для лестницы с
промежуточной площадкой - рис.10).

Рис.10. Схема расчета лестницы с промежуточной площадкой в зависимости от
предполагаемых габаритов переносимого груза
Для одномаршевых поворотных (рис.11) и круговых лестниц с забежными ступенями от
габаритов переносимых предметов зависят не только ширина марша, но и величина
внутреннего радиуса его закругления R . Чем она больше, тем шире и длиннее может быть
переносимый предмет. Величину этого радиуса можно определить по формуле

R

=

Рис.11. Схема расчета одномаршевой поворотной лестницы в зависимости от
предполагаемых габаритов переносимого груза
При этом, как уже указывалось, к расчетным величинам ширины марша и радиуса его
закругления обязательно добавляют не менее 10 см для возможности маневров при переносе
предметов.

КОНСТРУКЦИИ МЕЛКОЭЛЕМЕНТНЫХ ЛЕСТНИЦ

Мелкоэлементные лестницы, состоящие из ступеней, косоуров или тетив, площадочных и
подкосоурных балок, площадочных плит и настилов, устраивают как в жилых, так и в
помещениях общественного назначения. Такие лестницы часто применяют при
реконструкции, в зданиях с неунифицированной высотой этажа или марша, особенно в тех
случаях, когда лестница является главной композиционной осью интерьера.
В зависимости от материала косоуров и площадочных балок различают мелкоэлементные
лестницы по металлическим и железобетонным косоурам, деревянные лестницы.
Применение металлических балок для лестниц гражданских зданий в настоящее время
ограничено, на путях эвакуации по противопожарным требованиям они требуют
дополнительной защиты от воздействия высокой температуры оштукатуриванием. Однако в

ряде случаев, при криволинейных и винтовых лестницах, применение металлических
несущих балок и стоек предпочтительно.

Лестницы по металлическим косоурам (рис.12)

Несущая основа лестниц выполняется из швеллеров и двутавров (высота сечения 14-18 см),
распределяемых попарно в каждом марше и площадке Пристенная площадочная балка может
отсутствовать, и плиты площадок в этом месте опираются непосредственно на кирпичную
стену. Сопряжение косоуров с подкосоурными (площадочными)

Рис.12. Конструкции мелкоэлементных лестниц по металлическим косоурам:
А - схема лестницы;
Б, В - варианты узлов
балками выполняют с помощью болтов или сварки. При устройстве двухмаршевой
лестницы с маршами разной длины, а также трех- и четырехмаршевых лестниц применяют
гнутые косоуры.
По косоурам укладывают железобетонные офактуренные ступени, по плоским
железобетонным плитам площадок устраивают полы. В местах примыкания лестничного
марша к площадке укладывают специальные ступени: нижнюю и верхнюю фризовые,
образующие переход к горизонтальной плоскости площадок.
На рис.13 представлен пример одномаршевой металлической лестницы с деревянными
ступенями. Несущие балки - косоуры выполнены из швеллера сеч. 100x50 мм, а ступени из
шпунтованных досок толщиной 40 мм крепятся к металлическим столикам, приваренным к
косоурам.

Рис.13. Одномаршевая металлическая лестница с деревянными ступенями

Возможно устройство лестницы на одном косоуре. На рис.14 показан один из вариантов
одномаршевой лестницы на одном косоуре из спаренных швеллеров с вставленными между
ними на сварке "косынками", на которые опираются металлические пластины - опоры для
деревянных проступей.

Рис.14. Одномаршевая металлическая лестница на одном косоуре (дизайн-класс РААИ)

Винтовые лестницы с металлическим каркасом

Винтовая лестница сама по себе сложна в изготовлении, однако эстетическими
достоинствами и возможностями использования в любом интерьере оправдывает свое
применение.
На рис.15 приводится конструкция винтовой лестницы на металлическом каркасе для
высоты этажа 2,75 м. По расчету она имеет 12 ступеней высотой 23 см.

Рис.15. Конструкция винтовой лестницы на металлическом каркасе (цифры в кружках
обозначают номера ступеней)

Основой лестницы служит центральная стойка из стальной трубы, 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.
Деревянные ступени из шпунтованных досок закреплены одним концом с помощью
шурупов к отрезкам стальных уголков, приваренных к центральной стойке. Другие концы
ступеней с помощью деревянных планок или стальных уголков крепятся непосредственно к
стенам или стойкам ограждения. Поручень выполняется из стальной трубы Ш 30 мм или
стальной полосы 30x3 мм. Ограждение лестницы выполняется индивидуально.
Другая конструкция винтовой лестницы для высоты этажа 3,0 м приведена на рис.16. В ней
13 ступеней высотой 23 см.

Рис.16. Конструкция винтовой лестницы с металлическим каркасом (дизайн-класс РААИ)
Основой этой лестницы также служит стальная труба Ш 200 мм. К ней привариваются
кронштейны Т - образного профиля, выполненные из листовой стали толщиной 10 мм. К
кронштейнам крепятся на шурупах деревянные ступени из досок толщиной 40 мм.

Поручень выполнен из гнутой хромированной трубы Ш 50 мм. Стойки поручня в виде
металлических стержней Ш 18-20 мм закреплены к каждой ступени лестницы.
Принципиально говоря, во всех винтовых лестницах с центральной стойкой используют в
качестве центральной стойки металлическую трубу, поэтому в этом разделе приводятся и
другие конструктивные решения таких лестниц (рис.17, 18).

Рис.17. Винтовая лестница с деревянными ступенями:
1 - опорный фланец;
2 - втулка между ступенями;
3 - центральный стержень,
4 - перила,
5 - стойки перил

Они изготовляются в виде комплекта деталей и состоят из центрального стержня,
установленного на опорный фланец, и ступеней, "нанизанных" на стержень. Внешние края
ступенек поддерживаются стойками перил. Соединяет стойки перил спиральный поручень.

Рис.18. Деталировка винтовой лестницы
Такие лестницы удобны и легки в сборке, как правило, имеют эстетический вид, безопасны
в эксплуатации.
Наиболее удобными в эксплуатации являются лестницы с диаметром 220 см. Высота
ступеней винтовой лестницы обычно не менее 18 см и чаще всего находится в пределах 18-20
см. Она регулируется выбором высоты промежуточных втулок. Ширина ступеней по средней
линии не должна быть меньше 20 см.

Деревянные лестницы на тетивах

Конструктивная схема деревянных лестниц: несущую основу маршей составляют
наклонные балки - тетивы, или косоуры, которые врезают в площадочные или в специальные
подкосоурные балки. Проступи и подступенки выполняют из отдельных сплоченных досок
или деревянных щитов (рис.19).

Рис.19. График зависимости толщины доски ступеней от расстояния между опорами
В деревянных лестницах на тетивах (рис.20) для сопряжения проступей и подступенков с
тетивами в боковых их гранях делают пазы (пропилы) глубиной 15-25 см. Ширина пропилов
зависит от толщины досок, взятых для проступей и подступенков. Соединения выполняют на
клею или дополнительно торцы элементов закрепляют гвоздями или шурупами. После
установки тетивы таких лестниц дополнительно стягиваются двумя или тремя
металлическими тяжами 08-12 мм. Возможно крепление ступеней к тетивам на стальных или
алюминиевых уголках.

Рис.20. Конструкции деревянных лестниц на тетивах:
А - с врезными ступенями,

Б - с креплением ступеней на стальных уголках,
В - с прибоинами при

40°,

Г - со сплошной пилообразной прибойной при

40°

На рис.21 показан пример деревянной лестницы на тетивах с забежными ступенями.

Рис.21. Конструкции деревянной лестницы на тетивах с забежными ступенями (дизайн-класс
РААИ)
Возможен вариант лестниц с одной тетивой (рис.22) или винтовой лестницы с несущими
тетивами из клееных деревянных конструкций (рис.23).

Рис.22. Деревянная лестница с одной тетивой

Рис.23. Винтовая лестница с несущими тетивами из клееных деревянных конструкций
Иногда винтовую лестницу изготавливают без тетивы. Пример такой лестницы приведен
на рис.24. В этом случае один конец ступеней крепится конструкциями ограждения, а второй
конец прикрепляется к стене при помощи металлических кронштейнов, заделываемых в
стену. При сооружении подобной лестницы обязательно наличие перил с обеих сторон
марша, при этом требования к прочности перил повышенные.

Рис.24. Винтовая лестница без тетивы (маршевые ступени крепятся с помощью стоек перил и
пристенных кронштейнов)

Деревянные лестницы на косоурах

Лестница может иметь один косоур, который располагается по ее оси, или два косоура,
расположенные по краям лестничного марша либо сдвинутые немного внутрь. В случае, если
толщина доски, используемой для косоура, меньше оптимальной или ширина лестничного
марша более 2,5 м, в средней части марша устанавливают дополнительный косоур
Конструктивные решения лестниц на косоурах показаны на рис.25, 26.

Рис.25. Конструкции деревянных лестниц на косоурах
Косоуры и ступени желательно изготавливать из одного и того же материала. Это может
быть дуб, клен, бук или клееная древесина
Следует отметить, что древесина хвойных пород (ель, пихта, сосна и лиственница) хорошо
подходит только для изготовления тетивы и подступенков. Для проступей предпочтительно
использовать древесину более твердых пород (дуб, ясень, бук и др.) В некоторых случаях
проступи офактуриваются специальными накладными досками из пластмассы или

оклеиваются специальными пленочными материалами, имитирующими древесину ценных
пород или даже камня и существенно повышающими износостойкость ступеней.
Лестницы часто изготавливают без подступенков. При изготовлении лестниц с
подступенками их приклеивают в стык, прибивают или врезают. Можно закрепить
подступенок на клею, шурупами с помощью треугольного бруска или гвоздями через
проступь. В любом случае применение подступенков повышает устойчивость лестницы.
Желательно, чтобы проступь выступала за переднюю плоскость подступенка на 20-30 мм и
имела закругленный край.
Для того чтобы скрыть шурупы крепления проступи, в ней просверливаются отверстия с
потаем и под диаметр головки шурупа, а затем отверстия закрываются деревянными
пробками (см, рис.26).

Рис.26. Соединения в косоурах на шкантах и кобылках
На рис.27 показана конструкция деревянной лестницы на косоурах с забежными
ступенями.

Рис.27. Деревянная лестница на косоурах с забежными ступенями
Высота сечения несущих балок лестничного марша (тетив и косоуров) можно подобрать по
данным табл.2. Толщина досок проступей и их ширина в зависимости от ширины марша
определяется по табл.3.

Таблицы для определения параметров основных деталей деревянных лестниц

Таблица2
ВЫСОТА ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ НЕСУЩЕЙ БАЛКИ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША (ПРИ
ШИРИНЕ СЕЧЕНИЯ 50, 60 ММ), СМ
Высота
лестничн
ого
марша, м

Ширина
лестничн
ого
марша, м
0,800,90

До 1,5
До 2,0
До 2,5
До 3,0

5,5
10,5
13,5
17,0
-

8,5
9,5
11,5
14,0
16,5

1,001,10

10,5
8,5
10,5
13,0
15,5

12,5
12,5
15,0

5,5
10,5
14,0
17,5
-

Длина
лестничн
ого
марша, м
8,5
9,5
12,0
15,0
18,0

10,5
8,5
11,0
14,0
16,5

1,2

12,5
13,0
15,5

5,5
11,0
14,5
18,5
-

8,5
10,5
12,5
16,0
19,0

10,5
9,5
12,0
14,5
17,5

Таблица3
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ СТУПЕНЕЙ, ММ
Ширина ступени, мм

Толщина ступени,
мм

0,80
240
40

300
40

0,90
240
45

300
45

Ширина
лестничн
ого
марша, м
1,00
240
45

300
45

1,10
240
50

300
50

1,20
240
55

300
55

Железобетонные лестницы

Лестницы по железобетонным косоурам (рис.28) имеют конструктивную схему,
аналогичную лестницам по стальным косоурам с железобетонными или металлическими
ступенями. Отличие состоит в материале балок и способе их соединений. Железобетонные
косоуры заканчиваются шипами, которые при сборке лестницы заводятся в гнезда
подкосоурных балок. Для перехода марша в площадку используются специальные фризовые
ступени.

Рис.28. Мелкоэлементная лестница по железобетонным косоурам
В общественных зданиях у лестниц с большой шириной марша для разгрузки
подкосоурных балок несущую основу площадок лестницы выполняют из настилов с
опиранием их на стены лестничной клетки или на дополнительные балки и опоры для
отдельно стоящих лестниц.
Крупноэлементные полносборные железобетонные лестницы обычно используются в
лестничных клетках с капитальными стенами, поэтому как элемент интерьеров жилых или
общественных зданий в настоящем издании не рассматриваются.

ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ

Для безопасного движения по лестнице предусматриваются ограждения - перила лестницы.
Кроме своей основной роли перила во многом определяют облик лестницы, придают ей
законченный вид, являются дополнительной опорой.
По своей конфигурации линия перил должна совпадать с линией тетивы или косоура для
того, чтобы ширина марша оставалась неизменной.
В любом случае, при выборе конструкции и материала перил следует учитывать, как такая
лестница будет сочетаться с другими элементами интерьера. Правильное решение дизайна

позволит превратить лестницу не только в средство перемещения из одного уровня на
другой, но и поможет решить вопрос комплексной связи обоих уровней как одного целого.
Высота перил должна быть такой, чтобы человек среднего роста, передвигаясь по
лестнице, мог свободно и без напряжения держаться за поручень. Поэтому поручни обычно
располагают на уровне 90 см от верхней кромки ступеней. Там, где по лестницам
передвигаются дети, целесообразно оборудовать лестницу дополнительными поручнями
ниже основных.
Перила должны быть гладкими, не иметь зазоров, чтобы исключить травмирование рук.
Перила должны быть конструктивно выполнены так, чтобы они
горизонтальную нагрузку не менее 100 кг/м.

выдерживали

Стойки перил устанавливают на таком расстоянии друг от друга, чтобы исключить
выпадание человека, особенно детей, через них. Там, где лестницей могут пользоваться дети,
стойки перил располагают на расстоянии, не превышающем 10-12см.

Рис.29. Конструкции деревянных ограждений
Если перила состоят из продольных элементов, то зазор между торцевой частью ступени и
нижней частью продольного элемента не должен превышать 4 см. А зазоры между
продольными элементами не должны превышать 10-12 см.

Рис.30. Ограждения лестниц (дизайн-класс РААИ)
При устройстве перил особое внимание следует уделить выбору поручней. Поручни не
должны быть слишком широкими и удобными по форме для того, чтобы за них можно было
свободно держаться рукой. Особое внимание уделяется началу и окончанию поручня. Здесь
не допускаются острые углы. Окончания поручней лучше всего делать закругленными.

Рис.31. Ограждения лестниц (дизайн-класс РААИ)
Внешний вид перил во многом зависит от того, из какого материала они изготовлены. От
материала зависят и конструктивные особенности перил (рис.29-34).

Рис.32. Ограждения лестниц и лестничных площадок (дизайн-класс РААИ)
Распространены перила с металлическими стойками и деревянными поручнями. Вместо
средних стоек можно использовать металлическую сетку или деревянные панели,
пластиковые или фибролитовые листы, панели из небьющегося или поликарбонатного
стекла. Часто для перил используют узорчатые сварные, кованые или литые конструкции из
металла.

Рис.33. Проектная разработка деревянной лестницы на тетивах (дизайн-класс РААИ)

Рис.34. Проектная разработка деревянной лестницы на тетивах (дизайн-класс РААИ)
Поручни в большинстве
пластмассовыми (рис.35-38).

случаев

делают

деревянными,

металлическими

или

Рис.35. Образцы деревянных или металлических балясин лестничных ограждений
В отдельных случаях используются бетонные или кирпичные парапеты, часто с
облицовкой каменными плитами.

Рис.36. Конструкции поручней из дерева или пластика
В тех случаях, когда лестница ограничена с обеих сторон стенами, необходимость в
ограждении практически отпадает. Наличие в этом случае поручней связано с удобством
передвижения по лестнице, а не с безопасностью. В таких случаях поручни монтируют в
стенах на высоте от ступеней марша, равной нормативной высоте перил.

Рис.37. Современные конструкции деталей ограждений лестниц
Поручни у стены устраиваются с просветом в 50-70 мм между самим поручнем и стеной.
Полезную ширину марша в этом случае следует рассчитывать по расстоянию в свету между
головками противоположных поручней

Рис.38. Современные конструкции деталей ограждений лестниц

МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЛЕСТНИЦ

Для изготовления лестниц используются различные материалы в соответствии с
конструктивными особенностями лестниц, их назначением, гигиеническими и эстетическими
требованиями.

Железобетонные лестницы изготавливаются в заводских условиях, что обеспечивает их
прочность. Для улучшения эстетического вида ступени могут отделываться различными
материалами. Для отделки применяются полированные мраморные (накладные) плиты,
полированный гранит, мозаичное покрытие, бетон с открытым слоем гравия, керамическая и
глазурованная плитка. Нескользкие, эстетически привлекательные с полуматовым блеском
поверхности ступеней получаются при обработке бетона защитным составом на основе
акрилата (Tikkurila, Supi, Saunasuosa) или с помощью специальных ламинатных панелей.
Металлические детали лестниц окрашиваются различными красками и эмалями до или
после монтажа лестницы. Для элементов ограждений используют анодированные или
хромированные профили. Металлические ступени также отделывают ламинатом,
линолеумом или устраивают деревянное покрытие.
Для изготовления деревянных лестниц часто применяют древесину хвойных пород. Лучше
всего изготовить лестницу из дубовых досок. Такие лестницы прочны, долговечны, а при
правильной обработке дают красивую структуру. Однако древесина из дуба стоит дороже.
Для тетивы и подступенков можно применить древесину из ели, пихты, сосны,
лиственницы. Однако такая древесина мало подходит для изготовления ступеней, так как на
слишком мягкая и быстро изнашивается. Особенно не рекомендуется для ступеней древесина
из ели.
Хороший эффект дает применение древесины тропических пород: махагониевое (красное)
дерево, орегонская сосна, араукария (бразильская сосна).
В любом случае выбираются доски с хорошо видной текстурой дерева, хотя в отдельных
случаях возможна отделка элементов деревянных лестниц шпоном различных пород и
тонирование специальными морилками в различные цвета. После покрытия лаком такие
лестницы имеют очень хороший вид и являются украшением интерьера.
Для лестниц применяют также древесностружечные и древесноволокнистые плиты,
покрытые шпоном (под натуральную древесину) и затем лаком или восковыми пастами и
мастиками на органической основе.
При выборе пород древесины для строительства лестницы можно пользоваться данными
табл.4.
Особого внимания заслуживают ограждения из искусственных (бетонных, гипсобетонных)
и природных (гранит, мрамор и др.) каменных материалов. Но массивные ограждения со
стойками и перилами из каменных материалов в современных индивидуальных домах
применяются редко, и их использование определяется, конечно, общим решением интерьера
помещения.
Таблица4
рекомендуемое применение различных пород древесины для строительства лестниц
Порода

Элементы лестницы

древесины
Тетивы
Сосна

+

Просту
пи
-

Подступенк
и
+

Балясины

Поручни

Стойки

+

-

+

Ель

-

-

+

+

-

+

Пихта

-

-

+

+

-

+

Лиственни
ца
Кедр

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

Дуб

+

+

+

+

+

+

Бук

+

+

+

+

+

+

Ясень

+

+

+

+

+

+

Береза

+

+

+

+

+

+
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