
ТЕМА 8 ЛЕСТНИЦЫ 

Лестницы (stairs) – это библиотечные элементы. Лестницы можно выбрать из библиотеки 

или создать на основе стандартных шаблонов 18 типов с использованием Мастера. 

8.1 Выбор лестницы из библиотеки 

Порядок вставки библиотечной лестницы. 

1) Выбрать инструмент  на панели инструментов. 

2) Установить параметры лестницы в диалоговом окне Параметры лестницы по 

умолчанию, вызываемом щелчком по кнопке . Структура окна представлена на рисунке 11.1. 

 
Рисунок 8.1 – Структура окна параметров лестниц 

3) Вставить лестницу на плане этажа щелчком мыши. 

8.2 Параметры отображения лестницы в плане этажа 

Параметры отображения лестницы в плане этажа задаются на вкладке Типы 2D-символа, 
стрелок, реек, марша и ограждения, изображенной на рисунке 11.2. 

 
Рисунок 8.2 – Параметры отображения лестниц в плане этажа 

При выборе вариантов Типы 2D-символа и Зависит от масштаба 

 появляется список из семи возможных типов отображения 
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лестниц в плане этажа. При выборе вариантов Типы 2D-символа и Специальные 

 в списке отображается 20 типов отображения лестниц в плане 

этажа. 

Для задания различных способов отображения точки подъема и стрелки линии подъема 

лестницы задается вариант Стили стрелки и символа начала и конца. При этом появляется список 

из 9 возможных стилей отображения стрелки линии подъема и список из четырех стилей точки 

подъема, как показано на рисунке 11.3. 

 
Рисунок 8.3 – Параметры отображения стрелок линии подъема и точки подъема лестницы 

При выборе вариантов Типы ограждения справа (слева) появляется список из 10 типов 

ограждений, изображенный на рисунке 11.4. 

 
Рисунок 8.4 – Типы ограждений 

8.3 Создание стандартной лестницы с использованием Мастера 
лестниц 

8.3.1 Порядок создания лестницы 

1) Выбрать инструмент  на панели инструментов. 

2) Щелчком по кнопке  на информационной панели вызвать диалоговое окно Stair 

Default Settings для установки параметров лестниц. 

3) На вкладке Просмотр и расположение выбрать команду Создать Лестница, как показано 

на рисунке 11.5. 
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Рисунок 8.5 – Выбор команды создания лестницы на основе стандартных шаблонов 

4) Задать параметры лестницы в диалоговом окне Выбор типа лестницы, 

последовательно отвечая на запросы Мастера лестниц, описанные в п.11.3.2. 

5) Вставить лестницу в плане этажа щелчком мыши. 

8.3.2 Мастер создания лестниц 

С использованием Мастера создаются лестницы на основе стандартных шаблонов, 

охватывающих большинство наиболее часто используемых типов, изображенных на рисунке 11.6. 
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Рисунок 8.6 – Типы стандартных лестниц 

С использованием Мастера лестницы создаются за несколько шагов. 

Шаг 1 Выбор типа лестницы 

Выполняется в диалоговом окне Stair Type Selection, изображенном на рисунке 11.7. 

 
Рисунок 8.7 – Выбор типа лестницы 

Шаг 2 Установка геометрических параметров лестницы  

Диалоговое окно для задания общих геометрических параметров лестницы показано на 

рисунке 11.8. 



 

 

 

  
Рисунок 8.8 – Задание геометрических параметров лестницы 

Количество параметров зависит от типа выбранной лестницы. Некоторые параметры 

зависят друг от друга, и при изменении одного параметра автоматически изменяется значение 

другого параметра. Для фиксации значения любого из параметров нажимается кнопка , при 

этом параметр становится недоступным: . При нажатии на кнопку  происходит 

разблокирование параметра.  

В таблице 1 приведены некоторые геометрические параметры лестниц. 

Таблица 1 – Геометрические параметры лестниц 

 
Полная высота лестницы (как 

правило, равна высоте этажа)  
Длина проступи 

 
Ширина ступени (пролета) 

 
Высота подступенка 

 
Ширина лестницы 

 
Ширина винтовой лестницы 

 
Длина левого пролета 

 
Начальный угол винтовой лестницы 

 
Длина правого пролета 

 
Полный угол скручивания винтовой 

лестницы 

 
Длина прогулочного пути (сумма 

длин всех ступенек без одной)  
Смещение поворота в нижнем 

пролете 

 
Длина площадки 

 
Смещение поворота в верхнем 

пролете 

 
Смещение площадки относительно 

нижнего пролета 
 

Минимальная ширина поворотной 

ступени 

 
Смещение площадки относительно 

верхнего пролета 
 

Обычная конструкция поворотных 

ступеней 

 
Количество ступеней в левом 

пролете  
Радиальная конструкция поворотных 

ступеней 

 
Количество ступеней в правом 

пролете 
 

Глубина шага пространственной 

лестницы вдоль прогулочного пути 

 
Количество ступеней прямой 

лестницы  
Глубина шага верхней ступени 

пространственной лестницы 

Размеры 
маршей 

лестницы 

Параметры 
пролетов 

лестницы 

Изображение 
лестницы в плане. 
Черным выделена 
область забежных 

ступеней 

Соединение 
лестницы и 

перекрытия 
Высота 

подступенка 

Длина 
проступи 

Кнопка для фиксации значения 
параметра 

Кнопка контроля 
лестницы 



 
Соединение лестницы и перекрытия 

с дополнительной ступенькой 
 Угол скоса ступени 

пространственной лестницы 

 
Соединение лестницы и перекрытия 

без дополнительной ступеньки 

  

Шаг 3 Параметры конструкции лестницы  

Структура диалогового окна для ввода параметров конструкций лестницы приведена на 

рисунке 11.9. 

  
Рисунок 8.9 – Параметры конструкции лестницы 

Виды конструкций лестницы приведены в таблице 2. 

Таблица 2 –Конструкции лестницы 

 

монолитная с поступями 
 

только проступи 

 
сборная с двумя косоурами 

 
монолитная без проступей 

 
деревянная 
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Шаг 4 Параметры проступей  

Параметры проступей вводятся в диалоговом окне, изображенном на рисунке 11.10. 

  
Рисунок 8.10 – Параметры проступей 

Шаг 5 Параметры ограждений  

Параметры ограждений вводятся в диалоговом окне, представленном на рисунке 11.11. 

 

 
Рисунок 8.11 – Ограждения 
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Порядок создания ограждений. 

1) Выбрать способ размещения ограждения:  - двустороннее,  - одностороннее, 

 - одиночное. При выборе одностороннего и одиночного ограждения в окне просмотра 

лестницы можно указать положение ограждения курсором . 

2) Выбрать тип ограждения из списка Параметры ограждения. Основные типы ограждений 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Типы ограждений 
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Стойки перил с 

балюстрами 
 

Простой контур 

 

Стойки перил с 

прутьями 
 

Поверхность 

 

Стойки перил с 

панелями 
 

Объемная рама 

 

Простой брусок 

 
Закрытая объемная 

рама 
 

Решетка 

 
 Объемная рама со 

стойками 
 

Сетка 

 
 Параллельные бруски 

 

Деревянная 

 
3) Задать параметры ограждения, перечисленные в таблице 4. 

Таблица 4 – Параметры ограждения 

 

Смещение ограждения  относительно контура лестницы: 

 - наружу,  - внутрь 

 
Высота ограждения 

 
Вертикальное смещение относительно ступенек 

 
Выступ ограждения за начало лестницы 

 
Выступ ограждения за конец лестницы 

4) Задать параметры стоек, приведенные в таблице 5. 

Таблица 5 – Параметры стоек 

 Без стоек 

 Стойки с равномерным интервалом, ближайшим к заданному 

 Стойки на каждой ступени 

 Число стоек 

 
Привязка к углам 

 
Верхний выступ стойки (за поручень) 

 
Нижний выступ стойки (за проступь) 

 
Отступ крайних стоек первой и последней ступеней 



 

Смещения стоек  относительно контура лестницы:  

- наружу,  - внутрь. 

Шаг 6 Проверка лестницы 

Для проверки лестницы необходимо нажать кнопку Проверить. При этом появится 

сообщение, приведенное на рисунке 11.12. 

 
Рисунок 8.12 – Заданы нормальные параметры лестницы 

Шаг 7 Сохранение лестницы 

Нажать кнопку ОК. При этом появляется стандартное окно сохранения описания лестницы 

в файле. Файлы описания лестниц имеют расширение *.gsm. Для хранения описания лестниц 

рекомендуется создать специальную папку. 

8.4 Создание нестандартных лестниц 

Нестандартные лестницы проектируются на основе их границ на плане и пути подъема. 

Порядок создания нестандартных лестниц. 

1) Инструментом  нарисовать контур лестницы, как, например, показано на рисунке 

11.13. 

2) Инструментами  (дуговые элементы) вычертить маршрут движения (как 

показано на рисунке 11.13), соблюдая два правила: 

a) маршрут должен начинаться и заканчиваться на контуре, 

b) ребра контура с концевыми точками маршрута не должны совпадать и быть соседними. 

c) маршрут должен чертиться не единой полилинией, а составляться из отдельных 

линейных  и дуговых  элементов, 

d) угловые точки маршрута определяют лестничные площадки. Если две соседние линии 

соединяются не по касательной, то их точка соединения определяет площадку. 

 
Рисунок 8.13 – Создание нестандартной лестницы 

3) Выделить контур лестницы и маршрут и выполнить команду меню Конструирование – 
Создать лестницу по контуру. При этом появляется окно Мастера создания лестниц, в котором 

предлагается выбрать вариант пользовательской лестницы . 
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4) Далее появится окно с настроенными параметрами лестницы, как изображено на рисунке 

11.14. Некоторые из них можно поменять, например, направление линии подъема, нажимая 

кнопку . 

 
Рисунок 8.14 – Параметры нестандартной лестницы 

5) При нажатии на кнопку ОК появляется стандартное окно сохранения описания лестницы 

в файле. Результат вставки нестандартной лестницы в плане этажа и в 3D окне показан на рисунке 

11.15. 

  
а) в плане этажа б) в 3D окне 

Рисунок 8.15 – Нестандартная лестница 

8.5 Создание пандусов 

Пандусы создаются аналогично лестницам. В Мастере создания лестниц необходимо на 

первом шаге выбрать инструмент . Далее последовательно задать параметры пандуса. 

8.6 Редактирование лестниц 

Последовательность действий при выполнении операций редактирования приведена ниже. 

1) Выделить лестницу. 

2) Выбрать команду редактирования из контекстного меню или меню Редактор для 

выполнения стандартных команд (поворот, копирование, перемещение). 

3) На информационной панели щелкнуть по кнопке , и в диалоговом окне выбрать 

нужные параметры. Для изменения геометрии лестницы выбрать из списка вариант Редактировать 
лестница 



. 

4) В появившемся окне Мастера создания лестниц изменить нужные параметры. 

Упражнение 1. Вставка лестницы. 

1) Открыть файл, созданный при выполнении упражнений темы 10. 

2) Выбрать инструмент  на панели инструментов, вызвать окно установки параметров 

лестницы, нажав аналогичную кнопку на информационной панели. 

3) В диалоговом окне на вкладке Просмотр и расположение выбрать вариант Создать 

лестница . 

4) На первом шаге выбрать тип лестницы – лестничный марш . 

5) Задать параметры лестницы, как изображено на рисунке 11.16: 

                      

     
 

   
Рисунок 8.16 – Задание параметров лестницы 

6) Сохранить лестницу под именем stair1(tema11). 

7) Вставить лестницу, привязываясь к чердачному отверстию, как показано на рисунке 

11.17. В результате получится изображение, представленное на рисунке 11.18. 

  
Рисунок 8.17 – Вставка лестницы Рисунок 8.18 – Результат вставки лестницы 

Контрольные вопросы. 

1) Порядок вставки библиотечной лестницы. 

2) Параметры отображения лестницы в плане этажа. 

3) Порядок создания лестницы с использованием Мастера лестниц. 



4) Создание нестандартных лестниц. 

5) Создание пандусов. 

6) Редактирование лестниц. 


