
 3 

Федеральное агентство по образованию 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Тихоокеанский государственный университет 

 

Утверждено в печать 

Ректор университета  

профессор ______ Иванченко С.Н. 

 «___»_____________2007 г. 

 

 

ОСНОВЫ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО И ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

 

Методические указания к выполнению практического задания по черчению 

для студентов 1 курса специальности «Землеустройство» 

 

Составили:  Н.Н. Пичкунова 

Е.А. Алексеева 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрены и рекомендованы к изданию кафедрой  

«Начертательная геометрия и машинная графика». 

Зав. Кафедрой, к.т.н.______________ Вайнер Л.Г. 

 

Рассмотрены и рекомендованы к изданию советом 

ДВАДИ 

«___»_____________ 2006 г. 

председатель совета Ярмолинский А.П. 

 

 
 

 

Хабаровск 

Издательство ТОГУ 

2007 



 4 

Введение 

 
Для графического воспроизведения на бумаге всех элементов плана 

землепользования, землеустроительных схем и оформления проектов 

межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства пользуются 

приёмами  землеустроительного черчения. Графические документы при 

землеустроительном проектировании, составлении земельных кадастров, 

планировке сельских населённых мест, сельскохозяйственной районной 

планировке и оформлении проектов мелиоративных документов чертят в 

топографических и землеустроительных условных знаках. 

Землеустроительное черчение отличается от технического и строительного 

черчения своими задачами, условными знаками и методами оформления 

чертежей. 

Качество оформления графических землеустроительных работ зависит от 

навыков общего черчения, которое предусматривает умение работать 

карандашом, пером и чертёжными инструментами и знания топографических и 

специальных условных знаков. 

Задача курса «Землеустроительное черчение» состоит в том чтобы научить 

студентов специальности «Землеустройство» владеть основами 

землеустроительной графики, необходимой при создании различного рода 

графической документации. 

 

 

1. Чертёжные материалы и принадлежности 
 

Каждому студенту рекомендуется иметь: рейсфедер, циркуль-измеритель, 

циркуль круговой, циркуль-балеринку, кривоножку, линейки, треугольник, 

ученическую и чертёжную ручки, ученические и чертёжные перья, белую 

хлопчатобумажную тряпочку для очистки перьев от туши, кусочек наждачной 

бумаги для правки острия карандаша. 

Следует пользоваться плотной чертёжной бумагой, которая не лохматится 

при стирании и не даёт туши и краскам впитываться в неё и расплываться. 

Тушь нужна чёрная и зелёная. Акварельные краски могут быть твёрдыми в 

плитках, мягкими в чашечках, полужидкие в свинцовых тюбиках или 

пастообразными в банках (гуашь). Кисти нужны небольшие (№№5-16), лучше 

изготовленные из ости колонка, хорька, соболя или белки. Кисти из 

синтетических волокон для окрашивания непригодны. 

 

1.1 Необходимые материалы 
 

1.1.1 Чертёжная бумага, используемая при создании оригиналов 

топографических карт, планов землепользования, землеустроительных схем 

отличается хорошей проклейкой, прочностью и белизной. Высшие сорта 

чертёжной бумаги называют ватманом. 
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Ватман должен иметь белую или голубоватую поверхность, быть 

светоустойчивым, то есть не желтеть при освещении солнечным светом. Эта 

бумага должна обладать достаточной плотностью и прочностью на разрыв. 

Прочность на разрыв определяется числом двойных перегибов. Хорошая 

чертёжная бумага выдерживает 15-40 таких перегибов. Плотность бумаги 

должна допускать до трёх исправлений чертежа путём вырезания, подчисток и 

прочерчивания линий по таким местам.  

Бумага не должна пропускать тушь и краски и вступать с ними в 

химическую реакцию. Поверхность бумаги должна быть слегка бугристой, на 

такой бумаге лучше держатся тушь и краски. Хранить бумагу следует в 

местах, закрытых от света, влаги и пыли. 

 

1.1.2 Тушь – прочная краска, в которой красящим веществом является сажа 

или различные каменноугольные красители. Тушь бывает черного, зелёного, 

коричневого, красного и других цветов. В землеустроительном черчении тушь 

применяется в жидком виде – во флаконах, в полужидком – в тубах  и сухом – 

в виде палочек. Правильно разведённая тушь должна давать интенсивное 

матовое изображение.  

Чтобы сделать тушь несмываемой, в неё добавляют 1-2 капли 

двухромокислого калия или уксуса. Свойством несмываемости обладает тушь 

«Колибри». В процессе черчения тушь следует держать закрытой и открывать 

только во время набора её на инструмент. Прежде чем зарядить чертёжный 

инструмент тушью, её следует помешать. 

 

1.1.3 Краски состоят из красящего и связующих веществ, а также 

различных добавок. В зависимости от связующего вещества они 

подразделяются на клеевые, масляные и лаковые. В землеустроительном и 

топографическом черчении используются клеевые краски, к которым 

относятся акварель, гуашь, тушь. 

Цвет краске придаёт красящее вещество за счёт избирательного 

поглощения света. Красящее вещество может быть в виде пигмента или 

красителя. Пигменты – окрашенные, нерастворимые, мелкорастёртые 

химические соединения, которые могут быть минеральными и органическими. 

Минеральные, в свою очередь делятся на природные и искусственные. 

Органические пигменты получают только синтетическим путём. По цветам 

различают ахроматические и хроматические пигменты. 

Связующее вещество предназначено для укрепления пигмента на 

окрашенной поверхности и создания на ней клеевой плёнки различной 

прочности. Оно может быть органического и синтетического происхождения. 

Связующее вещество не растворяет пигмент и не изменяет его цвета. 

Добавки в виде пластификаторов, поверхностно-активных веществ, 

антисептиков и т. п. придают краскам определённые свойства: эластичность, 

стойкость к загниванию и т.п. 

Акварель – разного рода прозрачные, разводимые водой краски. Красящим 

веществом  в акварели являются пигменты. В качестве связующего вещества 
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применяется растительный вишневый клей, декстрин, мёд. Акварель 

отличается чистотой цвета, работают ею обычно на чистой белой бумаге. 

Акварели не должны менять своего цвета при длительном воздействии 

освещения, т.е. быть светостойкими, быстро разводиться в воде и не давать 

большого осадка через час-два после разведения, смываться с бумаги ватным 

тампоном, но не стираться сухой ватой.  

Наиболее пригодны для работы акварельные наборы «Нева», «Ленинград», 

«Акварель». 

 

1.2 Чертёжные принадлежности 

 
1.2.1 Чертёжные карандаши 

 

До вычерчивания тушью почти все элементы плана и карты выполняют 

карандашом. По своим свойствам карандаши делятся на твёрдые и мягкие. 

Твёрдые обозначаются буквой Т, мягкие – М. 

По степени твёрдости в порядке её возрастания они маркируются цифрами: 

6М, 5М, 4М, 3М, 2М, ТМ, Т, 2Т, 3Т, 4Т, 5Т, 6Т, 7Т. Карандаши зарубежных 

марок вместо Т имеют букву Н, вместо М – В. 

Для черчения рекомендуют карандаши 2Т (2Н), 3Т (3Н), 4Т (4Н), для 

зарисовки шрифтов 2Т (2Н), Т (Н), а для вычерчивания координатной сетки на 

планшетах  мензульной съёмки – 5Т и 6Т. 

Из отечественных марок можно выделить чертёжные карандаши 

«Конструктор», «Архитектор», из зарубежных – «KOX-I-HOOP» 

/Чехословакия/. 

Очинку карандаша выполняют с конца, противоположного маркировке. 

Заточенный карандаш должен иметь форму острого конца. Сначала дерево 

срезают на 30 мм, обнажая графит на 8-10 мм. Затем на мелкозернистой 

наждачной бумаге или бруске затачивают графитный стержень. 

Окончательную шлифовку производят на чертёжной бумаге. 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Заточка карандаша 

 

Качество черчения зависит от правильного выбора карандаша. Слишком 

жёсткий графит оставляет ложбинку на бумаге, слишком мягкий – пачкает 

бумагу. Для землеустроительного черчения применяют карандаши от 2М до 

6Т:  2М, ТМ, Т, 2Т  - при черчении в сырую и холодную погоду на  фотобумаге 

или бумаге низшего качества, 3Т, 4Т, 5Т, 6Т – на чертёжной бумаге высшего 
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качества и при работах в сухую жаркую погоду, 2М, ТМ – для простых 

записей, зарисовок, затушевок. 

 

1.2.2  Стиральные резинки используют для удаления карандашных линий и 

чистки загрязнённых мест чертежа. Они могут быть мягкими (ластиками) и 

жёсткими (чернильными). В землеустроительном и топографическом черчении 

чаще всего используют мягкие резинки. Для удаления на чертеже мелких 

деталей применяют резинку с острым краем, для чего прямоугольный брусок 

резинки разрезают по диагонали.  

Загрязнённую резинку или подрезают, или очищают трением на чистой 

белой бумаге. Рекомендуется резинку хранить в футляре. 

 

1.2.3 Чертёжные перья и ручки. 

Черчение выполняется специальными чертёжными перьями, имеющие по 

сравнению с канцелярскими перьями, меньшие размеры и тонкий рабочий 

конец. Чертёжные перья изготавливают из стали высших сортов. Перья под 

№ 44, 290, 291 имеют мягкий пружинистый конец и позволяют без их заточки 

получать линии толщиной 0,1 мм. Перья под № 41 и 2350 более жёсткие и с 

более жёстким концом. Часто используются и канцелярские перья, которые 

путём заточки приводятся в рабочее состояние и применяются для выполнения 

чертёжных работ. 

Для чертёжного пера предназначен специальный держатель – чертёжная 

ручка. От канцелярской ручки она отличается меньшими размерами и тем, что 

кончик чертёжного пера можно предохранить от повреждений, вставив перо в 

ручку острым концом вовнутрь. Вместо чертёжной ручки можно пользоваться 

и канцелярской, однако перо из неё после работы, следует вынимать. 

Перо в ручке должно держаться прочно, в противном случае пользоваться 

такой ручкой невозможно. 

При работе ручку держат так, чтобы бумаги касались обе створки пера. 

Створки пера не должны иметь просвета, ибо в этом случае тонкие линии не 

получатся. Створки должны иметь одинаковую длину, ширина их также 

должна быть одинаковой. При разной ширине створок линия будет рваной, не 

сплошной. Поэтому перед работой перья тщательно проверяют и при 

необходимости подправляют подгибанием или заточкой на тонкой наждачной 

шкурке или бруске. 

 

1.2.4 Готовальня – набор чертёжных инструментов, хранящихся в 

специальном футляре. Внутри футляр оклеен бархатом, а для инструмента 

имеются гнёзда. Поэтому готовальня удобна не только для хранения, но и для 

транспортировки инструментов. Готовальни, в зависимости от их назначения 

делятся на: Ш  школьную, Т  топографическую, УК  универсальную 

картографическую. В готовальне следует хранить только чистые, сухие 

инструменты. 
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1.2.5  Рейсфедеры служат для вычерчивания линий тушью. Различают 

линейные (прямые, простые), вращающиеся (кривоножки), круговые 

(циркульные), а также одинарные и двойные рейсфедеры.  

Линейный рейсфедер предназначен для проведения линий по линейке или 

лекалу, закреплённых на ручке и раздвигающихся при помощи винта, 

меняющего толщину линий.  

Двойной рейсфедер состоит из двух скреплённых между собой 

рейсфедеров, имеющих одну ручку. Двойным рейсфедером удобно 

вычерчивать по линейке параллельные линии.  

Вращающийся рейсфедер называется кривоножкой. Кривоножки бывают 

одинарными и двойными. Одинарная кривоножка имеет рейсфедер с 

изогнутыми створками пера. Она используется для проведения от руки тушью 

или красками кривых сплошных или прерывистых линий различной толщины 

от 0,1 до 1,0 мм. Двойная кривоножка предназначена для тех же целей, что и 

двойной рейсфедер, с той лишь разницей, что двойной кривоножкой 

вычерчивают тушью или красками двойные кривые линии, сплошные или 

прерывистые и не вдоль линии, а от руки. Эти двойные линии могут быть 

толщиной от 0,1 до 1,0 мм и одинаковыми или разными. 

В последние годы стали выпускаться рапидографы - чертёжные 

«авторучки», в которых тушь из резервуара подаётся в тонкую трубку, которая  

является непосредственно чертящим элементом инструмента. Разный диаметр 

трубочек позволяет вычерчивать линии различной толщины. 

Рапидографы очень удобны, их можно использовать непосредственно как 

чертёжные ручки, и как рейсфедеры. 

 

1.2.6  Чертёжный круговой циркуль применяется при вычерчивании дуг и 

окружностей диаметром более 5 мм тушью или карандашом. В 

землеустроительном черчении широко используется кронциркуль или 

балеринка – циркуль, предназначенный для вычерчивания дуг и окружностей 

небольших размеров – до 7мм. У этих обоих циркулей одна ножка имеет 

шарнирное соединение с наконечником, в который вставляют карандаш или 

круговой рейсфедер. 

 

1.2.7  Циркуль–измеритель обычно входит в состав готовален. Он состоит 

из двух ножек, соединённых шарниром для придания ножкам плавного 

движения, на концах которых винтами закреплены иглы. Циркули измерители 

используют при измерении и откладывании отрезков линий. 

 

1.2.8  Линейка может быть металлической или деревянной. Деревянные 

линейки лучше используются со скошенным краем. Край линейки должен 

быть ровным, без зарубин, прямолинейным.  

Для проверки прямолинейности линейки проводят линию, поворачивают 

линейку на 180º, прикладывают к краям прочерченной линии и проводят 
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вторую линию. Если край линейки непрямолинейнен, то между линиями 

получается зазор. 

 

1.2.9 Треугольники служат для проведения по ним вертикальных, 

наклонных и параллельных линий. Обычно прямоугольные треугольники 

имеют углы 30, 45, 60º. Стороны треугольников проверяют на 

прямолинейность, как и линеек. 

 

1.2.10  Лекало – шаблон криволинейного очертания применяют для 

проведения криволинейных линий, которые невозможно построить при 

помощи циркуля. 

  

 

2. Техника чертёжных работ 
 

2.1 Организация рабочего места 
 

Чертёжные работы весьма трудоёмки. Причинами быстрой утомляемости 

чертёжника являются плохое освещение, плохая вентиляция рабочего 

помещения, высокая или низкая температура, шум. Важно правильно сидеть за 

рабочим столом. Плоскость груди должна быть параллельна краю стола, а 

ступни ног должны опираться на пол. Расстояние от глаз до чертежа должно 

быть в пределах 20-30 см, локти обеих рук лежат на столе. Сидеть надо прямо, 

без напряжения. Руки должны быть чистыми. 

Выполнение вышеуказанных условий должно способствовать 

качественному выполнению всех графических работ. 

 

2.2 Техника работы карандашом 
 

Работа карандашом, как правило, предшествует черчению тушью. 

Карандашом обычно выполняют вспомогательные работы: построение рамок, 

сеток, условных знаков, шрифтов и т.п. Карандашный рисунок должен иметь 

высокое качество: отчётливость и законченность изображения всех элементов 

содержания. Предъявляемые к карандашному рисунку требования могут быть 

выполнены, если соблюдать определённые правила работы карандашом. 

Во-первых, работать нужно остро заточенным карандашом, с одинаковым 

нажимом на бумагу. Во-вторых, не следует сильно нажимать на карандаш, так 

как образовавшиеся в этом случае на бумаге бороздки будут мешать 

последующему вычерчиванию тушью. В-третьих, необходимо соблюдать 

постоянство в приёмах вычерчивания: проводить линии по линейке слева 

направо, держа карандаш параллельно груди с небольшим наклоном в сторону 

движения и не поворачивая вокруг своей оси. Последнее обеспечивает  

необходимую графическую точность исполнения. 



 10 

Прямые горизонтальные линии проводят с помощью линейки. В отличие от 

черчения по линейке черчение линий от руки карандашом выполняется 

способом наращивания штриха. Наращивать штрих длиной 1-2 мм надо 

движением карандаша на себя. Каждый новый штрих накладывается на 

проведённый с небольшим его перекрытием. Толщина штрихов должна быть 

одинаковой, а линии получаться без «узелков». Для проведения кривых линий 

длина штриха должна быть в пределах 1-1,2 мм. Так, в частности, обычно 

вычерчиваются горизонтали, реки и ряд других условных знаков. Метод 

наращивания линии широко применяется и при работе чертёжным пером. 

 

2.3 Техника работы чертёжным пером 
 

Для черчения на бумаге более удобны перья № 44, 290, 291, так как они 

имеют мягкий пружинистый конец. Тонкий конец этих перьев позволяет без 

их заточки  получать линии толщиной 0,1 мм.  

Для чертёжного пера предназначен специальный держатель – чертёжная 

ручка. Если нет чертёжной ручки, можно пользоваться канцелярской ручкой. 

Перо в ручке должно держаться прочно. Тушь набирают на внешнюю сторону 

пера в небольшом количестве. На новое перо тушь может плохо ложиться. 

Поэтому его нужно 2-3 раза пронести через пламя. Перед началом работы перо 

и тушь опробывают на листе бумаги. При высыхании туши перо протирают 

влажной тряпочкой. Чертёжное перо широко применятся в топографическом и 

землеустроительном черчении. Им вычерчивают сложные по форме и 

небольшие условные знаки, горизонтали топографической поверхности, 

надписи, исправляют дефекты линий, проведённых другими инструментами. В 

топографическом и землеустроительном черчении при работе пером широко 

применяется метод наращивания штриха, который заключается в следующем. 

Движением пера сверху вниз (на себя) прочерчивают штрих длиной до 1 мм, 

после чего перо отрывают от бумаги и от середины первого штриха, 

перекрывая его, проводят второй и т.д. пока не будет вычерчена вся линия. 

Наращивание выполняется без нажима на перо. 

Толстый штрих получают вычерчиванием двух параллельных штрихов, 

интервал между которыми затушевывается. При вычерчивании сложных 

линий различных направлений чертёж постоянно поворачивается так, чтобы 

наращивание штриха велось на себя. 

Туши на перо следует набирать немного и только на тыльную сторону. При 

черчении перо должно давать на бумаге линии толщиной 0,1 мм. Перо нужно 

достаточно часто чистить от высохшей туши мягкой белой тряпочкой. 

 

2.4 Техника работы рейсфедером 
 

Рейсфедеры служат для вычерчивания линий тушью. Его заправляют 

тушью с помощью узкой полоски пластика или спички, очищенной  в виде 

лопатки. Створки рейсфедера должны быть разведены на 0,2-0,3 мм. При этом 
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рейсфедер держат в правой руке в наклонном положении и стараются, чтобы 

тушь не попала на внешние стороны створок. Высота столбика туши должна 

быть в пределах 5-7 мм. При вычерчивании линий по линейке рейсфедер 

следует держать винтом от себя с небольшим наклоном в сторону движения 

или перпендикулярно бумаги. Вычерчивание ведут слева направо. Кисть руки 

должна опираться на линейку и скользить по ней. Если тушь не сходит со 

створок, то их следует развести и прочистить. 

Рейсфедером проводят линии от 0,1  1 мм. Если нужно провести толстую 

линию, то сначала вычерчивают широким раствором верхнюю часть линии, 

потом нижнюю часть линии, если в середине линии остался просвет, то его 

затушевывают. 

 

2.5 Техника работы кривоножкой и балеринкой 
 

Кривоножку следует держать строго вертикально, это одно из важнейших 

условий качественной работы. Не следует вращать пальцами ручку 

кривоножки, т.к. это нарушает вертикальность её положения. Нажим и 

скорость такие же, как и при работе рейсфедером. Однако, при крутых изгибах 

линии нажим необходимо несколько усилить, кривоножку в этом случае ведут 

движением кисти, опираясь на мизинец. Слабо изогнутые линии проводят 

движением всей руки. Чертить кривоножкой можно в любом направлении.  

При работе балеринкой игла должна быть перпендикулярной к плоскости 

чертежа. Сначала устанавливают иглу, затем опускают рейсфедер и вращают 

слева направо один раз до получения требуемого изображения. Размер 

окружностей устанавливается регулировочным винтом, толщину линий 

устанавливают зажимным винтом.  

 

2.6 Исправление дефектов черчения 
 

Для подчистки на чертеже, вычерченном тушью, применяют разные острые 

предметы: скальпель, лезвие безопасной бритвы, гравировальную иглу. Более 

удобным является скальпель. Им можно выскабливать, срезать, подрезать 

прочерченные линии или пятна. 

Выскабливание выполняется изогнутой частью лезвия скальпеля с очень 

лёгким нажимом, держа скальпель сначала вертикально, а затем под углом 30-

40 к поверхности бумаги. Образующиеся ворсинки заглаживают через кальку 

гладким предметом.  

Подрез выполняют в тех случаях, когда необходимо уменьшить толщину 

линии на значительном протяжении. В этом случае прочерченную линию 

разрезают, сдвигая в сторону ненужную часть, которую потом срезают или 

выскабливают. 

Срез делается от краёв изображения к его середине. Лёгкий изгиб лезвия 

позволяет снять тонкий самый верхний слой бумаги. Лезвие держат слегка 

изогнуто и параллельно срезанному изображению. 
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3. Работа акварельными красками 
 

  3.1   Акварельные краски 
 

Акварель - это краски, разводимые водой. Они состоят из красителя, 

связующего вещества и добавки. 

Красители – пигменты, органического или минерального происхождения, 

способные окрашивать предметы в тот или иной цвет. Пигмент представляет 

собой твёрдое вещество, превращённое в тонкотёртый порошок.  

Если пигмент связать со связующим веществом – клеем животного или 

растительного происхождения (вишнёвым клеем, декстрином, сахаром, мёдом 

и т.д.) мы получим краску. 

Качество акварельных красок зависит от красящих веществ и добавок. 

Добавки – различные вещества (глицерин, бычья желчь, карболовая кислота 

и т.д.), добавленные в краску для улучшения её свойств. 

 

3.1.1 Требования к акварельным краскам 
 

Акварельные краски, используемые при создании карт, землеустрои- 

тельных схем и планов должны быть хорошо растворимы, прозрачны и 

светоустойчивы. 

Растворимость краски – способность краски не давать значительного осадка 

в течении одного-двух часов с момента разведения её в воде, т.е. тон краски не 

должен быстро изменяться. 

Прозрачность краски – свойство, позволяющее получить третий цвет, если 

одну и ту же поверхность покрыть тонким слоем разной по цвету краски (так, 

например, если на хорошо высохший слой жёлтой краски наложить голубой 

цвет, то получим зелёный цвет.). 

Цветоустойчивость – способность краски сохранять свой цвет и тон 

продолжительное время. 

Акварельные краски могут быть твёрдые, в виде плиток, мягкие в 

пластмассовых чашечках, полужидкие в тюбиках или пастообразные 

(гуашевые) в стеклянных банках.  

Наиболее пригодными для окрашивания оригиналов являются наборы 

акварельных красок «Ленинград», «Акварель». 

Нахождение приятного для глаза сочетания красок это искусство, которым 

должен владеть землеустроитель. 

 

3.1.2 Способы получения цвета 
 

Требуемый цвет можно получить лессировкой, механическим способом и 

послойной окраской (по ступеням). 

Способ лессировки представляет процесс последовательного окрашивания 

одной и тоже поверхности сначала одной краской, а после высыхания – другой 
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краской, это приводит к получению нового цвета (рис.2). Краски синего, 

красного и жёлтого цветов разводят одновременно в разных чашечках, дают 

им отстояться и приступают к окрашиванию фигур. Сначала фигуры 

смачивают водой, а когда чертёж подсохнет, начинают окраску с тёмных 

цветов: первую фигуру окрашивают синей краской, вторую – красной, третью 

– жёлтой. Перекрытие синей и красной красок даёт фиолетовый цвет, красной 

и жёлтой – оранжевый, синей и жёлтой – зелёный. Перекрытие трёх красок 

даёт серый цвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Получение дополнительных цветов из трех основных 

 

 

Механический способ состоит в раскраске той или иной площади краской, 

составленной из смеси различных цветов, взятых в определённой пропорции и 

разведённых в одном сосуде. 

Послойная окраска (по ступеням). Этот метод заключается в том, что всю 

площадь, подлежащую окрашиванию, делят на полосы (слои или ступени). 

Вначале окрашивают всю площадь слабым раствором краски, при втором 

окрашивании из площади исключают первый намеченный слой, при третьем – 

первый и второй слои, при четвёртом – первый, второй и третий и т.д. Таким 

образом, исключая каждый раз по одному слою, получим ступени, которые 

друг от друга будут отличаться светлотой. Последний слой или ступень будет 

самой тёмной. 
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3.2   Кисти для окрашивания 
 

Раскраска площадей красками производится, как правило, кистями. Кисти 

изготавливаются из волосков шкурки колонка, хорька, соболя или белки. 

Наиболее прочными и удобными для работы являются колонковые кисти.  

Кисти из синтетических волосков для работы с красками не пригодны, так 

как ими очень трудно достичь окраски ровного тона. Кисти для раскраски 

выпускаются разных размеров от 1-го до 24-го номера. Поэтому для 

окрашивания больших площадей берут кисти больших размеров  № 5, 7, 12, 

для небольших площадей  № 1, 2.  

Качество кисточки определяется также формой, которую принимают 

волоски при смачивании, они должны давать острый конец. Рабочую часть 

кисти (волоски) необходимо беречь и чаще промывать в чистой воде или 

слабом растворе питьевой соды. Хранить кисточки следует сухими в коробке, 

чтобы не заминались волоски. 

 

3.3 Фоновая раскраска 
 

Под фоновой раскраской следует понимать окрашивание площади бумаги 

ровным тоном в один цвет. Для получения ровного тона раскраски необходимо 

подготовить бумагу и краску для работы, а также знать правила и методику 

работы акварельными красками. 

 

3.3.1  Подготовка бумаги 
 

Для фоновой раскраски подбирается плотная белая бумага без оттенков и 

без посторонних вкраплений (соринок). Перед началом работы рекомендуется 

сделать пробную краску и убедиться, что краска ложится ровным слоем. 

Подготовленную бумагу необходимо закрепить. Пред началом работы 

площадь, подлежащую окрашиванию, следует смочить водой и после 

исчезновения глянца воды наносят краску ровным слоем.  

Во время работы бумаге придаётся наклон в 30  40 для стекания краски. 

Стирать на бумаге, подлежащей окрашиванию, запрещается, так как будут 

образовываться пятна и полосы, которые нельзя ничем исправить. 

 

3.3.2 Подготовка краски к работе 
 

Краска разводится заблаговременно. При разведении краски необходимо 

следить за достижением нужного тона. Лучше разводить краски в белой 

фарфоровой чашечке, где хорошо видны цвет и тон. Раствор краски при 

фоновой раскраске делается бледным. Как правило, раствор из акварельных 

красок должен отстаиваться 30-40 минут. Верхний слой осторожно сливается в 

другую чашечку и используется для работы. Если нет времени, рекомендуется 
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профильтровать через вату или впитывающую бумагу раствор разведённой 

краски и только после этого приступать к фоновой раскраске. 

 

3.3.3 Правила работы акварельными красками 
 

Приступая к работе по фоновой раскраске, необходимо помнить, что 

равномерное распределение краски зависит не только от качества бумаги и 

раствора, но и от умения работать кистью, а также от методики работы. 

При фоновой раскраске необходимо соблюдать следующие правила: 

1. При раскраске не следует пользоваться краской густого тона, так как 

слабый тон всегда можно усилить, тогда как густой тон ослабить не удаётся; 

при повторной  окраске тем же раствором с целью усиления тона бумагу 

следует повернуть на 180, что даст более ровный тон. 

2. Запрещается искусственная просушка и просушка впитывающей бумагой 

окрашиваемой площади, так как в этих случаях образуются пятна и неровный 

тон. 

3. В процессе работы изменять положение бумаги нельзя, так как изменение 

направления стока краски может вызвать неравномерность раскраски, что 

приводит к образованию пятен. 

4. Не следует касаться кистью с краской уже закрашенных площадей, так 

как положение слоя на слой образует другой тон. 

5. Большие площади и площади со сложным контуром следует окрашивать 

по частям, применяя в качестве границ участка различные линейные элементы 

(дороги, канавы, просеки и т.п.). 

 

3.3.4 Методика окрашивания площадей 
 

Придав бумаге наклонное положение, поворачивают её так, чтобы узкая 

сторона окрашиваемой поверхности была вверху. В этом случае краска будет 

стекать вниз параллельно длинной стороне контура. Сочно напитав кисть, так, 

чтобы краска не капала с кисти, касаются концом кисти левой верхней части 

контура и аккуратно делают движение вправо по его краю. Излишек краски 

образует на бумаге валик. Короткими плавными движениями концом кисти (на 

1-1,5 см) валик сгоняют вниз. Дойдя до правой границы контура, кисть 

переносят налево и снова продолжают сгонять валик вниз. При недостатке 

краски её вновь набирают кистью, а затем проводят слева направо до 

образования валика и продолжают работать, пока не доведут окрашивание до 

нижнего края контура. Излишек краски удаляют полусухой (отжатой) кистью. 

Отжимают кисть чистой тряпочкой или впитывающей бумагой. Такой способ 

окрашивания площадей называется способом красочного вала. 
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4. Картографические шрифты 
 

Шрифтом называется графическое начертание букв и цифр. Шрифты, 

которые применяются на топографических картах и планах, называются 

картографическими. Надписи на топографических планах имеют большое 

значение, они сообщают название объекта, указывают его характерные 

особенности, т.е. играют роль основного знака. Достигается это тем, что 

различные объекты надписываются различными шрифтами. По внешнему 

виду надписи можно отличить город от посёлка, установить судоходность 

реки, определить высоту холма и получить другие дополнительные сведения. 

Поэтому к выполнению надписей следует относиться так же внимательно, как 

и к выполнению чертежа, топографического плана. 

 

 

4.1 Классификация шрифтов 
 

По способу выполнения шрифты делятся рукописные и вычерчиваемые. В 

зависимости от наклона букв к основанию строки – на прямые и наклонные. 

По толщине начертания шрифты подразделяются на волосные (остовные),  

полужирные и жирные. В зависимости от отношения ширины буквы  b к 

высоте h шрифты подразделяются: узкие при  b/h2/3; нормальные  b/h=2/3 и 

широкие при b/h2/3. По характеру рисунка букв – округлыми или 

прямоугольными. На рис. 3 показаны графические элементы шрифта: 1 – 

основной, 2 – соединительный, 3 – подсечка, 4 – закругления, 5 – нижний и 

верхний элементы, 6 – капельные элементы, 7 – внутрибуквенные просветы, 8 

– межбуквенные пробелы; H – высота буквы, A – ширина буквы, В – толщина 

основного элемента. Все буквы алфавита делят на симметричные и 

асимметричные. К симметричным относят буквы прописные А, Д, Ж, Л, М, Н, 

О, П, Т, Ф, Х, Ц, Ш, Щ, ко вторым – открытые вправо Б, В, Г, Е, К, Р, Ы, Ю и 

открытые влево – З, У, Ч, Э, Я. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Основные элементы шрифта 



 17 

4.1.1  Вычерчиваемые шрифты 
 

К ним относятся топографический волосной (остовный) шрифт Т–132 и 

топографический полужирный шрифт Т–132. Эти шрифты относятся к 

картографическим. Все  картографические шрифты разбиты на шесть групп. 

Группы подразделяются гарнитуры (группы шрифтов одинаковых по 

рисунку). В каждой гарнитуре шрифты делятся на печатные и курсивные. У 

курсивных шрифтов строчные буквы похожи на письменные (рукописные) и 

все кроме буквы О отличаются от прописных. У печатных шрифтов строчные  

и прописные буквы различаются между собой по величине и по рисунку 

отличаются буквы а, б, е, р, у, ф. Гарнитуры могут классифицироваться по 

ширине (узкие, суженные, нормальные, расширенные, широкие). По 

насыщенности шрифты делятся на светлые, полужирные, жирные, прозрачные. 

С таким делением гарнитура может иметь различное количество шрифтов. Для 

сокращённого обозначения каждому шрифту присвоен индекс. Он состоит из 

одной или двух начальных букв названия гарнитуры и трёхзначного числа. 

Например: Т–132, Т – топографический, первая цифра обозначает начертание 

шрифта в зависимости от характера рисунка ( печатное или курсивное), чётная 

– шрифт курсивный, нечётная – шрифт печатный. Вторая цифра в индексе 

обозначает начертание шрифта в зависимости от ширины букв, различают 

буквы: узкие 1, суженные 2, нормальные 3, расширенные 4, широкие 5. Третья 

цифра обозначает начертание букв в зависимости от насыщенности их 

элементов, различают начертание: светлое 1, полужирное 2, жирное 3 и 

прозрачное 4. Например, индексом Т–132 обозначается шрифт: 

топографический, печатный, прямой, нормальный, полужирный шрифт.  

 

4.1.2 Топографический Т–132 волосной (остовный) шрифт 
 

Остовные шрифты относятся к разряду тонких, волосных шрифтов. Они 

также являются основой, остовом для начертания шрифтов с утолщёнными 

элементами. Шрифт этот отчётлив, ясен, легко читается и вместе с тем очень 

прост по начертанию. Большинство его букв состоит из прямых элементов 

правильной прямоугольной  формы. Размер шрифта определяется высотой 

прописной буквы. Ширина буквы зависит от её высоты. Большинство 

прописных букв (Б, В, Г, Е, З, И, К, Л, Н, О, П, Р, С, Т, У, Х, Ц, Ч, Ь, Я) имеют 

нормальную ширину равную ½ высоты буквы. Широкие буквы (Ж, Ф, М, Ш, 

Ы, Щ, Ю, Д) принято изображать в 1,5 раза шире остальных букв, а  А – на ¼ 

шире буквы с нормальной шириной. Высота строчных букв по отношению к 

прописным составляет 2:3. Толщина линий прописных и строчных букв 

выполняется 0,1-0,2 мм. Радиус закруглений у овальных букв – от 1/8 до ¼ 

высоты буквы.  
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Рис. 4.  Топографический Т-132 волосной (остовный) шрифт 

 

 

4.1.3 Топографический полужирный шрифт Т–132 
 

Шрифт строится на основе остовного топографического шрифта, у которого 

все линии букв и цифр одинаковой толщины. Ширина большинства букв и 

цифр этого шрифта равна ½ высоты буквы, а толщина основного элемента 

равна 1/8 высоты буквы. Высота строчных букв составляет 2/3 от высоты 

прописных букв. Радиус закруглений овальных букв и цифр – от 1/8 до ¼ 

высоты букв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Топографический полужирный шрифт Т-132 
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Названные шрифты применяются на топографических планах М 1:5000 – 

1:500 для надписей названий городов и посёлков. При оформлении 

документации кроме картографических (вычерчиваемых шрифтов) 

применяются рукописные шрифты. 

 

4.2 Рукописные шрифты. 
 

4.2.1  Стандартный шрифт ГОСТ 2.304-81 

 

На чертежах и других документах выполняются надписи от руки 

чертёжным шрифтом, установленные ГОСТ 2.304-81. Эти шрифты имеют 

простую конструкцию. Все элементы букв и цифр представляют собой прямые 

линии или полуовалы. Размер шрифта определяется высотой его прописных 

букв в миллиметрах. При выполнении надписей можно использовать десять 

размеров стандартного шрифта: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40 типа Б. 

Шрифт размером 1,8 мм применять не рекомендуется. Все буквы и цифры 

шрифта типа Б пишут под углом 75 вправо к основанию строки. Толщина 

всех элементов букв и цифр одинакова и равна 1/8 высоты. Ширина 

прописных букв Д, Ж, М, Ф, Ш, Щ, Ы, Ю и строчных ж, м, ш, щ, ы, ю равна их 

высоте, ширина остальных прописных и строчных букв, а также цифр равна 

2/3 их высоты. Интервалы между буквами в надписях равны 1/3 высоты букв.     

 

Размеры букв и цифр для шрифта типа Б по ГОСТ 2.304-81. 

 

Высота букв, 

мм 

Ширина букв, 

мм 

Толщина элемента, 

мм 

Расстояние между 

буквами, мм 

3,5 2,5 0,5 1,5 

5,0 3,5 0,7 2,0 

7,0 5,0 1,0 2,0 

10,0 7,0 1,3 3,0 

 

 

При выполнении надписей на чертежах во избежание ошибок в 

начертаниях букв и цифр и размеров стандартного шрифта следует обращаться 

к таблицам, приведённым в справочниках по черчению.  

 

4.2.2 Вычислительный шрифт 
 

Этот шрифт применяется для записей в полевых журналах и 

вычислительных ведомостях. В  основу его положено прямое начертание букв 

и цифр. Размеры цифр 0 и 1 принимаются за основной размер, остальные 

пишутся в полтора раза больше, причем цифры выше строчки – чётные, 

нечётные – ниже строчки. При записи различных вычислений размер строчных 
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букв и цифр принимают 3 мм, а прописных букв и остальных цифр – 4,5 мм 

(рис. 6). 

 

 

 

 
Рис. 6. Вычислительный шрифт 

 

 

5. Условные знаки и обозначения. 
 

В землеустройстве при оформлении графических документов, широко 

используют топографические знаки. Условные знаки – это общепринятое 

графическое вычерчивание объектов и элементов местности, применяемое для 

изображения на картах и планах. Топографические условные знаки 

объединены по масштабам в таблицы и являются обязательными для всех 

предприятий, организаций и учреждений министерств и ведомств России. 

Условные знаки периодически пересматривают и усовершенствуют. В 

таблицах условные знаки разбиты на группы по видам изображаемых 

объектов. Таблицы топографических условных знаков состоят из трёх граф. В 

первой графе помещены номера условных знаков, во второй – названия 

условных знаков, а в третьей графе – их изображение. В графе изображения 

кроме рисунка приведены его размеры. Условные знаки, применяемые при 

землеустроительном проектировании, также как и топографические условные 

знаки, объединены в таблицы. Их используют при оформлении проектов 

масштабов 1:10000 и 1:25000. Условные знаки в таблицах разбиты на группы 

по    видам изображаемых объектов. Таблицы состоят из четырёх граф: номера 

условных знаков п/п, названия условных знаков, изображения знаков на 

планах землеустройства без окраски и изображение знаков с окраской. 

 

5.1 Виды условных знаков 
 

Топографические условные знаки по назначению, свойствам и формам 

разделяются на следующие виды: 

1) масштабные, или площадные; 

2) внемасштабные, или точечные; 

3) полумасштабные, или линейные. 

 

5.1.1  Объекты, площади которых изображаются в масштабе плана (карты), 

изображают на плане подобными фигурами. Масштабный знак состоит из 

контура, т.е. границы площади данного объекта и заполняющих его 

одинаковых по рисунку знаков или пояснительных условных знаков. К таким 

объектам относятся строения, луга, поляны, леса, озёра и т.д. (рис. 7).  
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5.1.2  Внемасштабные, или точечные условные знаки применяются для 

изображения местных предметов, которые из-за малой величины нельзя 

показать на масштабе плана. К таким объектам относятся геодезические 

пункты, километровые столбы, семафоры, отдельно стоящие деревья и т.д. 

Центры таких объектов отмечаются наколами, которые указывают положение 

этих объектов на плане (рис. 8). 

 

5.1.3  Линейными условными знаками изображаются объекты, длина 

которых выражается в масштабе плана. Это железные и автомобильные 

дороги, ручьи, тропы, линии электропередач и связи и т.д. (рис. 9).  

Один и тот же объект на планах различных масштабов будет изображаться 

по-разному. На планах крупных масштабов он будет выражаться подобной 

фигурой, а на плане мелких масштабов он может быть изображен 

внемасштабным или линейным знаком. 

 

5.1.4 Если на плане кроме ситуации нанесён рельеф местности, то такой 

план называется топографическим. Рельеф местности показывают 

горизонталями. Высоты подписываются в разрывах горизонталей. Для 

облегчения счета горизонталей на топографических планах каждую пятую 

основную горизонталь утолщают. Различают также полугоризонтали и 

вспомогательные горизонтали, показывающие отдельные подробности 

рельефа, не отмеченные основными и половинчатыми горизонталями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7. Примеры масштабных условных знаков 
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Рис. 8 Примеры внемасштабных условных знаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9 Примеры линейных условных знаков 

 

 

5.1.5  Специальными условными знаками изображают детали рельефа, 

невыражаемые горизонталями. К ним относятся откосы, насыпи, выемки, 

овраги, осыпи, обрывы, наледи и т. д. (рис. 10). 
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Рис. 10 Изображение рельефа местности 

 

 

5.2  Условные знаки и обозначения в дорожно-мостовом и 

аэродромном проектировании. 
 

При проектировании дорог, мостов и аэродромов применяются плановые и 

профильные  условные знаки и обозначения. 

 

5.2.1  Плановые условные знаки и обозначения проставляются на 

чертежах, на которых изображаемые объекты спроектированы на 

горизонтальную плоскость. 

Например, трасса автомобильной дороги изображается на плане толстой 

линией с нанесёнными на ней указательными знаками пикетов. Варианты 

трассы обозначаются линиями различных цветов и начертаний (сплошной, 

штриховой, шртихпунктирной).  

К плановым знакам относятся объекты на дорогах (производственные 

службы эксплуатации), искусственные сооружения, аэродромы в плане, 

участки отвода земель и др. (рис. 11). 
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Рис. 11. Плановые знаки                                   Рис. 12. Профильные знаки 

 

 

5.2.2  Профильные условные знаки и обозначения применяются на 

продольных и поперечных профилях автомобильных дорог и лётных полей 

аэродромов. К ним относятся обозначения искусственных сооружений, 

вертикальных кривых, уровней воды, конструкций дорожных одежд и др.  

(рис. 12). 

 

 

6.  Методика вычерчивания условных знаков 
  

Условные знаки вычерчиваются от руки и с помощью чертёжных 

инструментов: рейсфедера, кривоножки, кронциркуля.  

 

6.1  Изображение объекта на плане состоит из контура, обозначающего 

границу его площади и площадных знаков. Контуры объектов на плане 

показываются точечным пунктиром. Точечный пунктир вычерчивается по 

следу карандаша и имеет форму круга. Диаметр точек и расстояние 

выдерживают в глазомерном масштабе. На планах мелких масштабов 

величина точек 0,08 мм, расстояние между ними 0,8 мм. На планах крупного 

масштаба величина точек 0,15 мм, а расстояние между ними 1,0 мм. 

Площадные условные знаки располагаются внутри контура в определённом 

или произвольном порядке. Например, условный знак леса показывают 

кружками одинакового диаметра с помощью кронциркуля. Кружки 

располагают в шахматном порядке. Знак породы помещают в центр контура 

или в нескольких местах на больших площадях (рис. 7). 

Луг показывают двумя вертикальными черточками. Для него внутри 

контура делают вспомогательную разграфку квадратами карандашом. 

Болота изображают параллельными линиями – сплошными и 

прерывистыми. При нанесении на план площади болот сначала на ней 

вычерчивают условные знаки растительности  (луговой, тростниковой, 
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камышовой), затем намечают карандашом узкие, вытянутые сверху вниз, 

замкнутые фигуры, оставляя их незаштрихованными. 

Условный знак береговой линии морей, озёр и других водоёмов 

вычерчивается линиями 0,1 мм. При необходимости пространство акватории 

окрашивается. 

 

6.2  Внемасштабные знаки вычерчивают с соблюдением следующих 

правил: 

а)     знаки располагают на плане вертикально; 

б) геометрические центры знаков, имеющих форму правильной 

геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг), 

совмещают с наколами, указывающими положение этих пунктов и объектов на 

плане; 

в)     у знаков с прямым углом при основании вершина прямого угла должна 

совпадать с угловой точкой (рис.8). Размеры деталей условного знака 

выдерживают в глазомерном масштабе путём сравнения с рисунком знака, 

помещённым в таблицах. 

 

6.3  При изображении объектов линейного характера точное положение на 

плане занимает ось объекта, а ширина его несколько преувеличена; к примеру, 

для вычерчивания проезжей части шоссе на плане М 1:5000 проводят 

карандашом две тонкие параллельные линии, обозначающие бровки земляного 

полотна. Затем с внешней стороны дороги проводят две тонкие штриховые 

линии, параллельные проведённым, для обозначения канав. На дорогах 

показывают ширину и материал покрытия. Искусственные сооружения на 

дорогах – мосты и трубы – вычерчиваются рейсфедером по линейке. Реки, 

ручьи вычерчивают линиями с постепенными утолщениями к устью. 

 

6.4  Рельеф местности изображается на плане горизонталями коричневого 

цвета. Обычные горизонтали проводят толщиной 0,1 мм, а утолщенные 

горизонтали 0,25 мм. На горизонталях наносятся бергштрихи, показывающие 

направление ската. Бергштрихи располагаются по линиям водосбора и 

водораздела. Толщина бергштриха 0,1 мм, длина 1,0 мм. 

На месте подписи высоты горизонталь прерывают, подпись располагают 

посередине разрыва, основанием к понижению рельефа. 

 

6.5 Все здания и постройки, выражающиеся в масштабе плана, 

изображаются по контурам  и габаритам их цоколей. Все постройки на планах 

масштаба 1:5000 показывают с подразделением на огнестойкие и 

неогнестойкие, жилые (Ж), нежилые (Н), смешанные (СМ). Материал стен 

указывается только для огнестойких построек: К – каменная,  

М – металлическая, СБ – стеклобетонная. Количество этажей (два или более) 

указывается цифрами. Для повышения наглядности плана окрашивается 

бледно-розовой краской изображение дорог, тротуаров, отмосток. 
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7.  Основные различия условных знаков в землеустрои- 

тельном черчении  
 

Все условные знаки, используемые в землеустроительном проектировании, 

можно рассматривать по условию и по способу кодирования. По условию 

кодирования условные знаки могут быть аналогового отображения – линейные 

и площадные и знаки собственно кодовые – внемасштабные. Знаки 

аналогового отображения – это те, у которых границы совпадают с границами 

пространственного отображения объекта. Они применяются для изображения 

объектов линейного характера, выражающихся в масштабе, т.е. у которых 

длину, ширину и площадь можно измерить по карте или плану. К ним относят 

все сельскохозяйственные угодья, земли, не использованные в сельском 

хозяйстве, реки и дороги, которые наносят в масштабе плана и др.  

Каждый такой условный знак состоит из контура (границы и площади 

данного предмета) и заполняющих его знаков. Контур знака вычерчивают 

точечным пунктиром или сплошными линиями. 

 К знакам собственно кодовым - внемасштабным относят знаки, площади 

которых выражаются в масштабе. На карте этим объектам соответствуют 

точки, на которые наносят условные знаки. Внемасштабные знаки имеют 

формы геометрических фигур или рисунок, напоминающий внешний вид 

объекта.  

По способу кодирования условные знаки изображают штриховыми или 

фоновыми элементами. Штриховыми выполняют знаки аналогового 

отображения (сенокосы, пастбища, болота, водоёмы и др.) и собственно 

кодовые (отдельно стоящие деревья, межевые столбы, мельницы всех видов и 

т.п.). 

Фоновые элементы широко применяют на топографических картах, 

некоторых проектов внутрихозяйственного землеустройства, при оформлении 

кадастрового плана, планировки сельских населённых пунктов, 

сельскохозяйственных карт и других материалов. 

Фоновые элементы делают содержание карты или проекта более 

наглядным. Площади лесов, садов, полезащитных лесонасаждений, 

кустарников окрашивают зелёной краской, гидрографию (моря, реки, озёра) 

– синей или бирюзовой; полотно шоссейных дорог и автострад – оранжевой, 

улучшенных грунтовых дорог – жёлтой краской. На проектах 

внутрихозяйственного землеустройства, выдаваемых колхозам и совхозам, 

леса, кустарники, сенокосы окрашивают зелёной краской, как на 

топографических картах, но оттенки этих красок различные: сенокос – светло-

зелёный, лес – ярко-зелёный. Гидрографию: моря, реки, озера окрашивают 

синей или бирюзовой краской. В отличии от топографии, дороги на проекте 

окрашивают коричневым цветом. 
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8. Графическое оформление населённых пунктов, 

отдельно расположенных производственных и других 

участков общественного пользования. 
 

Населённый пункт, центральная усадьба совхоза, центральный населённый 

пункт колхоза, основной населённый пункт бригады колхоза, 

производственный центр совхоза (колхоза) изображаются специальными 

условными знаками, которые изображены на рис. 13. Если размеры участка 

позволяют, то условные знаки размещают в центре контура населённого 

пункта или производственного центра. Если размер не позволяет, то их 

вычерчивают над названием населённого пункта. Вновь запроектированные 

населённые пункты или части их штрихуют красным цветом. Существующие 

формы, расположенные отдельно от производственного центра (МФ, СФ, и 

т.п.) подписывают чёрной тушью, а проектируемые красной (рис.14)     

  

 

 

  

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    Рис. 13                                                                                    Рис. 14 
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9. Упражнения по землеустроительному черчению 

 

Все упражнения выполняются на чертежной бумаге формата А5 (148  210 

мм). Внутри формата следует вычертить тушью прямоугольник размером 

113  165 мм, отступив слева от линии обреза формата 20 мм, справа 15 мм, 

сверху 25 мм, снизу 20 мм. Толщина обводки прямоугольника выполняется 

сплошной тонкой линией 0,1 – 0,2 мм. При оформлении упражнений все 

зарамочные надписи выполняются топографическим Т-132 волосным 

шрифтом. Высота строчных букв 4 мм, высота прописных букв 6 мм. 

Выполнение упражнений с 1-го по 6-е приведены в приложении. 

 

9.1 Упражнение 1 (приемы работы карандашом, чертежным 

пером, рейсфедером) 

 

Упражнение выполняется для закрепления навыков работы чертежными 

инструментами. Для этого в полученном прямоугольнике вычерчивают тонкие 

линии карандашом и чертежным пером толщиной 0,1 мм без помощи линейки 

методом наращивания штриха. Утолщенные сплошные и кривые линии 

выполняются рейсфедером. 

 

9.2 Упражнение 2 (работа с акварельными красками) 

 

Упражнение предназначено для приобретения навыков раскрашивания 

площадей акварельными красками. Для выполнения задания внутри 

прямоугольника располагают три столбца размером 40  100 мм и разделяют 

каждый столбец на пять равных частей. Подготавливают в разных чашечках 

растворы акварельных красок трех цветов. Закрашиваемые участки 

предварительно смачивают водой. Ознакомившись с методами послойной 

окраски, приступают к окрашиванию. После того как окрашенные участки 

просохнут, обводят тушью по формату все линии толщиной 0,1  0,2 мм. 

 

9.3 Упражнение 3 (топографический полужирный Т-132 

шрифт) 
 

Упражнение выполняется для ознакомления и закрепления навыков работы 

с топографическим шрифтом (Т-132).  Для выполнения задания выдается 

стандартная сетка и размеры прописных букв данного шрифта. В упражнении 

следует написать сначала карандашом, а затем тушью прописными буквами 

названия любых населенных пунктов: 

- в первой строке прянять высоту шрифтов Нпр = 6 мм; 

- во второй строке Нпр = 5 мм; 

- в третьей строке Нпр = 4 мм; 

- в четвертой и пятой строках Нпр = 3 мм. 
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Для написания букв и цифр используют рис. 4 и рис. 5. 

 

9.4  Упражнение 4 (топографический Т-132 волосной шрифт) 

 
Упражнение выполняется для ознакомления и приобретения навыков при 

написании букв и цифр этим шрифтом. Рекомендуется использовать лист 

миллиметровой бумаги размером 113  165 мм. Образец написания шрифта 

приведен на рис. 4. Сначала буквы и цифры выполняют карандашом, а затем 

обводят тушью. После чего лист миллиметровой бумаги приклеивают на 

формат А5.  

 

9.5 Упражнение 5 (условные знаки, применяемые в 

землеустроительном черчении) 

 
В данном упражнении используются условные знаки аналогового 

отображения. К таким знакам относятся линейные, масштабные знаки и знаки 

собственно-кодовые – внемасштабные. Все эти условные знаки 

вычерчиваются тонкими линиями, за исключением тех знаков, толщины 

которых приведены в нормативных документах, регламентирующих 

применение условных знаков для выполнения топографо-геодезических и 

картографических работ.  

Для выполнения задания вычерченный прямоугольник следует разделить 

тонкими линиями по вертикали на две части, а по горизонтали на четыре 

части. В контуре прямоугольника чертежным пером № 41 тушью по 

полученным линиям наносят точечный пунктир. 

Диаметр точек 0,2 мм, расстояние между ними 0,1 мм. Точечный пунктир 

используют для выделения контуров угодий земель различного 

сельскохозяйственного назначения. Площади контуров заполняют 

масштабными условными знаками в соответствие с требованиями по 

оформлению материалов топографо-геодезических работ  6. 

При выполнении упражнения следует использовать условные знаки для 

планов масштаба 1 : 2000: 

- знак № 366 стр. 86 6 контуры растительности сельскохозяйственных 

угодий; 

- знак № 417 стр. 97 6 пашня; 

- знак № 423 (1) стр. 98 6 пашня лиманного орошения; 

- знак № 425 стр. 98 6 пашни засоренные камнями; 

- знак № 478 стр. 117 6 границы государственные; 

- знак № 480 стр. 117 6 границы краев, областей не входящих в состав 

края; 

- знак № 395 стр. 92 6 кустарники; 

- знак № 368 стр. 86 6 леса естественные высокоствольные; 

- знак № 452 стр. 103 6 пастбища заболоченные; 
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- знак № 447 стр. 102 6 пастбища осушенные открытым дренажом; 

- знак № 482 стр. 117 6 границы районов; 

- знак № 442 стр. 101 6 сенокосы заболоченные; 

- таблица 105 стр. 107 6 редколесье высокоствольное на моховом 

проходимом болоте с кочками. 

 

Все перечисленные условные знаки выполняют в карандаше, с 

соблюдением методики их вычерчивания. Затем эти условные знаки обводят 

тушью. 

 

9.6 Упражнение 6 (графическое оформление сельских 

населенных пунктов и участков общественного пользования) 

 

Данное упражнение выполняется для изучения специальных условных 

знаков, которыми изображаются сельские населенные пункты и отдельно 

расположенные участки общественного пользования. 

Для выполнения задания вычерченный прямоугольник разделяют на две 

равные части. В верхней части этого прямоугольника вычертить следующие 

условные знаки приведенные на рис. 13 и рис. 14: 

- знак центральной усадьбы совхоза; 

- знак усадьбы отделения фермы совхоза; 

- знак летнего лагеря для скота; 

- знак центрального населенного пункта колхоза; 

- знак основного пункта бригады колхоза; 

- знак фермы; 

- знак полевого бригадного стана; 

- знак пасеки; 

- знак сельского населенного пункта. 

 

В нижней части прямоугольника вычертить границы сельского населенного 

пункта любой конфигурации и условный знак центральной усадьбы совхоза. 

Населенный пункт в пределах контура выполнить штриховыми элементами, а 

знак центральной усадьбы совхоза фоновыми элементами. На начальном этапе 

задание выполняется в карандаше, а затем в туши. 

 

10. Вопросы к защите работы 

 
1. Какие сорта бумаги используются при создании оригиналов 

картографической документации ?  

2. Какие виды туши применяются при вычерчивании топографических 

карт, планов землепользования ?  

3. Как следует хранить и приготавливать тушь к работе ?  

4. Как приготовить несмываемую тушь ? 

5. Какая тушь обладает свойством несмываемости ? 
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6. Из каких веществ и добавок состоят краски ? 

7. Какие краски используются в землеустроительном и топографическом 

черчении ? 

8. Каково назначение красок в землеустроительном черчении ? 

9. Какие цифровые и буквенные обозначения показывают степень 

твердости или мягкости карандаша ? 

10. Как выполняется очинка карандаша ? 

11. Какими карандашами следует пользоваться при вычерчивании чертежей 

в различных погодных условиях ? 

12. Для чего служат стирательные резинки и как следует следить за их 

состоянием ? 

13. Какие требования предъявляются к чертежному перу и как подготовить 

его к работе ? 

14. Что такое рейсфедер и какие они бывают ? 

15. Что такое кривоножка и как ею пользоваться ? 

16. Что такое рапидограф и как им пользоваться ? 

17. Каково назначение циркулей измерителей ? 

18. Какие требования предъявляются к циркулям и треугольникам ? 

19. Что такое лекало и его назначение ? 

20. Какие правила работы карандашом необходимо соблюдать при 

вычерчивании ? 

21. Каковы особенности вычерчивания прямых линий от руки карандашом и 

чертежным пером. Способ наращивания штриха ? 

22. В чем особенность вычерчивания прямых и кривых линий рейсфедером? 

23. Как исправить погрешности вычерчивания, выполненного тушью ? 

24. Какие требования предъявляются к акварельным краскам ? 

25. Какие существуют способы получения цвета акварельными красками ? 

26. Каковы особенности  получения требуемого цвета способом лессировки ? 

27. Каковы особенности получения требуемого цвета механическим 

способом ? 

28. Каковы особенности получения требуемого цвета послойной окраской 

(по ступеням) ? 

29. Какие кисти применяются для окрашивания чертежей и как их выбрать ? 

30. Что такое фоновая раскраска ? 

31. Как подготовить поверхность к окрашиванию ? 

32. Как подготовить краску к работе ? 

33. Какие правила работы с акварельными красками следует соблюдать? 

34. Какова методика окрашивания площадей (способ красочного вола) ? 

35. Классификация шрифтов по способу выполнения ? 

36. Классификация шрифтов в зависимости от наклона букв к основанию 

строки ? 

37. Классификация шрифтов по толщине начертания ? 

38. Классификация шрифтов в зависимости от   отношения ширины букв к 

высоте ? 

39. Классификация шрифтов по характеру  рисунка букв ? 
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40. Какие шрифты относятся к вычерчиваемым шрифтам ? 

41. Какие шрифты относятся к рукописным шрифтам ?  

42. Какие виды условных знаков вы знаете ? 

43. Какие условные знаки относятся к масштабным или площадным ? 

44. Какие уловные знаки являются внемасштабными ? 

45. Какие условные знаки относятся к полумасштабным или линейным? 

46. Каковы особенности изображения рельефа местности ? 

47. Какие условные знаки и обозначения применяются в дорожно – 

мостовом и аэродромном проектировании ? 

48. Какова методика вычерчивания условных знаков ? 

49. Каковы основные различия условных знаков в землеустроительном 

черчении ? 
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