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ВВЕДЕНИЕ 

Топографическое черчение, как учебная дисциплина, 

изучает приемы и методы вычерчивания планов, карт, проек-

тов и других графических документов, получаемых в резуль-

тате топографо-геодезических работ, а также материалов, 

связанных с проведением работ по землеустройству, земель-

ному и городскому кадастру. 

В последние годы трудоемкие процессы графического 

оформления материалов по землеустройству и кадастрам 

производят преимущественно с помощью автоматизирован-

ных средств компьютерной графики, однако общая графиче-

ская подготовка инженера-землеустроителя и инженера по 

кадастру ценна тем, что развивает глазомер, приобретается 

«твердость» руки, глаза тренируются различать массу раз-

личных оттенков цвета и легко «читать» карту. 

Передача информации о местности на планово-

картографический материал осуществляется при помощи 

специальных графических изображений предметов местно-

сти, шрифтов и цвета. Поэтому одной из основных задач 

дисциплины является изучение топографических условных 

знаков и знаков, применяемых при землеустройстве. 

В топографическом черчении необходимо овладеть тех-

никой работы карандашом, пером, чертежными инструмен-

тами, приборами и принадлежностями, а также приобрести 

навыки в окраске, в построении и вычерчивании условных 

знаков и шрифтов. 

Качественное и наглядное оформление графических до-

кументов требует от исполнителя хорошей подготовки. 

Топографическое черчение - особый вид черчения, без 

которого невозможно составить и оформить издательский 

оригинал топографической карты.  

Топографическая карта - результат сложного и кропот-

ливого труда. Ни одна работа, связанная с изучением терри-
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тории, не может вестись без топографической карты. Без нее 

невозможно строительства городов, дорог, поиск полезных 

ископаемых, хозяйственного планирования страны.  

Основной целью дисциплины является формирования 

системного мировоззрения, представлений, практических 

умений и навыков по принципам построения графического 

изображения, по вычерчиванию и оформлению различной 

кадастровой и другой документации. 

Задачи изучения дисциплины: 

- научить обучающихся методике черчения основ-

ных, штриховых, линейных элементов, топографической и 

специальной графике, карандашом, пером, рейсфедером, 

кронциркулем; 

-  научить шрифтовой графике;  

- научить окрашиванию при помощи кисти;  

- научить оформлять проекты внутрихозяйственного 

землеустройства; 

- изучить условные знаки, применяемые при земле-

устройстве. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание следующей профессиональной компетенции: 

- способность осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам. 

Особое внимание уделено описанию инструментов, 

приборов, материалов и принадлежностей, применяемых при 

ручном черчении, а также способов красочного оформления 

землеустроительной графической документации. Дана клас-

сификация шрифтов, используемых для надписей на планах, 

проектах и картах. Рассмотрены классификация условных 

обозначений и требования по их расстановке и вычерчива-

нию. Приведена методика оформления графических доку-

ментов землеустройства, кадастра недвижимости и природ-

ных ресурсов. 
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Раздел 1. ОБЩЕЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

В топографическом черчении в начале большинство ра-

бот выполняют карандашом, а затем вычерчивают тушью. 

Качество чертежей зависит от правильного подбора материа-

лов и инструментов, от умения ими пользоваться при черче-

нии. 

При выполнении работ следует соблюдать правила ра-

боты карандашом: 

 карандаш должен быть остро заточен на конус, со 

стороны противоположной маркировке на длину 25-30 мм, 

графит очищается на 10 мм;  

 движение карандаша по линейке осуществляется 

слева на право, с небольшим наклоном в сторону движения с 

постоянным (легким) нажимом и постоянной скоростью; 

 карандаш следует держать параллельно груди; 

 нельзя поворачивать карандаш вокруг своей оси; 

 не следует проводить линии по линейке сверху вниз 

(т.к. по мере приближения к груди будет изменяться толщина 

линии); 

 не рекомендуется сильный нажим на карандаш, т.к. 

при этом на поверхности бумаги остаются бороздки, которые 

затрудняют процесс дальнейшего вычерчивания тушью. 

Материалы для черчения 

Бумага – ватман белого или слегка голубоватого оттен-

ка, должен быть достаточно плотный с шероховатой поверх-

ностью и не пропускать краску. 

Миллиметровка – бледного цвета с четкой сеткой.  

Краски –твердые, в виде прямоугольных и круглых пли-

ток(акварельные); мягкие, в фаянсовых чашечках; полужид-

кие, в металлических тубах. 

Тушь. Промышленность выпускает сухую, концентриро-

ванную и жидкую тушь. Для черчения наиболее удобно ис-
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пользовать жидкую тушь, т.е. она не требует дополнительного 

приготовления. Однако для вычерчивания землеустроительных 

условных знаков и мелких штрихов лучше использовать сухую 

и концентрированную тушь, т.к. жидкая тушь быстро засыхает 

и плохо стекает с пера. Тушь бывает черная и цветная. 

Инструменты для черчения 

Для черчения используют карандаши 2т(2н), 3т(3н), 

4т(4н). Для рисовки шрифтов - т(н). Для вычерчивания коор-

динатной сетки на планшетах - 5т, 6т. Твердость карандаша 

подбирают в зависимости от качества бумаги. Твердым каран-

дашом работают на бумаге высокого качества. Бумага низкого 

качества для черчения не пригодна т.к. она легко деформиру-

ется и при стирании резинкой и подчистках лохматится. 

Чертежные перья «Союз», №41, №44, №290, №291. Для 

выполнения некоторых технических шрифтов применяются 

специальные перья «Редис». Для перьев нужна чертежная 

ручка. Для перьев «Редис» канцелярская ручка.  

Рейсфедер служит для обводки чертежа тушью, а также 

для проведения тушью сплошных и пунктирных линий раз-

личной толщины.  

Кривоножкой вычерчивают кривые сплошные линии 

тушью (горизонтали, контура гидрографии и т.д.).  

Кронциркуль применяют при проведении окружностей 

тушью малого диаметра.  

Кисти - беличьи, хорьковые, колонок. Номера от 1 до 5. 

Готовальня – набор циркулей, рейсфедеров и других ин-

струментов в футляре. 

Принадлежности для черчения 

Линейка со скошенным краем. 

Треугольники 45º×45º×90º и 30º×60º ×90º. 

Лекало служит для вычерчивания кривых линий. Для 

работы желательно иметь несколько лекал разной кривизны. 

Лекало должно иметь совершенно гладкие кромки. 
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Трафарет с прорезями разной формы применяется для 

стирания ошибочно проведенных линий.  

Шкала толщин линий (рис.1). 

Организация рабочего места: 

Чертежи выполняют 

на столе с гладкой и ровной 

поверхностью.  

Для акварельных ра-

бот нужен стол с наклонной 

крышкой. 

Лист бумаги распола-

гают прямо перед собой. 

Освещение должно 

быть рассеянным и интен-

сивным. Свет на чертеж 

должен падать слева и 

сверху. 

Справа от чертежа 

располагают чертежные ин-

струменты (карандаши, 

ручки, циркули, рейсфеде-

ры и др.). Слева от чертежа 

располагают принадлежно-

сти (линейки, угольники, 

лекало). Перед собой за 

чертежом располагают 

тушь и краски. Расстояние 

от глаз до чертежа должно 

быть 20-30 см.  

Для качественного вы-

полнения работ обязательно 

локти обеих рук должны нах 

одиться на столе.  
Рис.1 
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Рекомендации по организации изучения дисциплины 

Обязательным для всех обучающихся является выпол-

нение следующих лабораторных работ: 

Лаб. работа. №1. Вычерчивание карандашом сетки 

квадратов. 

Лаб. работа. №2. Черчение карандашом и пером линий 

способом наращивания. 

Лаб. работа. №3. Черчение рейсфедером сплошных и 

пунктирных линий. 

Лаб. работа. №4. Черчение кронциркулем и по лекалу. 

Лаб. работа. №5. Стандартный шрифт (ГОСТ 2.304-81).

Лаб. работа. №6. Ру6леный остовный шрифт (Р-111). 

Рубленный полужирный шрифт (Р-112). 

Лаб. работа. №7. Вычислительный шрифт. 

Лаб. работа. №8. Обыкновенный шрифт (О-132). 

Лаб. работа. №9. Курсив остовный и БСАМ курсив. 

Лаб. работа. №10. Условные знаки населенных пунктов. 

Лаб. работа. №11. Условные знаки растительности и 

сельскохозяйственных угодий. 

Лаб. работа. №12. Условные знаки гидрографии, релье-

фа, сельских дорог и границ. 

Лаб. работа. №1З.  Работа с красками. Лессировка. 

Лаб. работа. №14. Окрашивание сельскохозяйственных 

угодий. 

Лаб. работа. №15. Оформление плана землепользования 

(землевладения). 

Сдавать следует работу, выполненную полностью. В 

случае, если к зачету принята только часть заданий, на по-

вторную проверку сдается весь комплект чертежей, включая 

уже проверенные преподавателем. 

Перед выполнением заданий, содержание которых дано 
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на примерах, обучающийся должен ознакомиться с соответ-

ствующими разделами учебных пособий и методических ука-

заний; основными требованиями, предъявляемыми к работам, 

и строго соблюдать их. Чертежи строят точно по указанным 

размерам, а отдельные элементы содержания копируют с 

примеров на световом (копировальном) столе.  

Если выполненная работа не будет удовлетворять тре-

бованиям, то нужно попытаться ее исправить или же выпол-

нить заново. 

Приобретение навыков по топографическому черчению 

требует от обучающегося затрат времени, терпения и трени-

ровки. Ускоренное выполнение работ за счет снижения каче-

ства черчения недопустимо. 

Оформление упражнений 

На всех землеустроительных графических документах 

имеется рамка, которая может быть построена различными 

способами, каждый из которых должен обеспечивать необхо-

димую точность построения. В дальнейшем относительно 

сторон рамки ориентируют и измеряют все элементы черте-

жа, поэтому погрешности при построении рамки обязательно 

скажутся на точности графических работ. 

Лабораторные работы выполняют на листах формата 

210×150 мм (далее по тексту: "форматка"), для получения 

данного размера необходимо разрезать стандартный лист 

формата А4, который поступает в продажу (рис.2). 

На форматке заданного размера построить и вычертить 

карандашом рамку, разметить и выполнить за рамочные 

надписи. Названия работ приведены под рисунками соответ-

ствующих примеров заданий. 

Построение рамки выполняют одним из двух способов: 

диагоналей и перпендикуляров. 
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Способ диагоналей (рис. 2 а). На листе бумаги размером 

210×150 тонкими карандашными линиями проводят две пе-

ресекающиеся линии (диагонали). Из точки пересечения диа-

гоналей (точка О) на прочерченных линиях откладывают 

циркулем-измерителем равные отрезки OA=OB=OC=OD, ко-

торые для получения рамки со сторонами 180×120 мм будут 

составлять 108,2 мм. Соединяют полученные точки и полу-

чают прямоугольник АВCD. Ширина поля за рамкой соста-

вит 15 мм. Построенную рамку необходимо проверить, изме-

рив длину диагоналей полученного прямоугольника АВCD. 

Расхождение между длинами диагоналей (216,4мм) не долж-

но превышать значения графической точности - 0,2 мм. Ка-

рандашные линии диагоналей как вспомогательные стирают. 

Способ перпендикуляров (рис. 2. б). От машинного об-

реза листа бумаги снизу-вверх откладывают отрезки длиной 

15 мм и полученные точки соединяют. Линию делят пополам 

(по 105 мм) и от полученной точки О вправо и влево откла-

дывают отрезки ОE и ОF длиной 90 мм. Из полученных точек 

при помощи линейки и треугольника восстанавливают пер-

пендикуляры EK и FL длиной 120 мм. Вершины отрезков со-

единяют. Равенство диагоналей и противоположных сторон 

(в пределах 0,2 мм) указывает на правильность построения 

рамки. 

Карандашные линии должны быть четкими и легкими, 

наклонные и карандашные точки при разметке - едва замет-

ными, а точность построения рамки - в пределах графической 

точности. 

За рамочное оформление проводят одним из картогра-

фических шрифтов (рис. 3). Допускается за рамочные надпи-

си до изучения одного из картографических шрифтов выпол-

нять простой прописью.  
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Рис. 2 Пример построения рамок способом диагоналей 

(а) и перпендикуляров (б). 
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Рис.3 Пример оформления надписей за рамкой 
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Лабораторная работа №1 

Вычерчивание карандашом сетки квадратов 

 

Цель:  

освоить на практике приемы разметки и черчение ка-

рандашом линий одинаковой толщины. 

Задание  

На форматке 210×150 с рамкой размером 150×120 со-

гласно pиc.4 разметить и вычертить карандашом сетку квад-

ратов: прямую, диагональную и совместную. 

По размерам, указанным на макете, построить два пря-

моугольника.  

Прямоугольник в правой части форматки разделить по-

полам горизонтальной линией.  

Прямоугольник в левой части - заполнить прямой сет-

кой со сторонами 10 мм.  

Верхний прямоугольник в правой части заполнить диа-

гональной сеткой, расстояние между вершинами квадратов 

сетки 10 мм.  

Нижний прямоугольник в правой части заполнить сов-

мещенной сеткой квадратов.   

Работу выполнить карандашом 2т, 3т. При выполнении 

разметки необходимо, чтобы линии и точки разметки не бы-

ли заметны. Для этого лучше использовать циркуль-

измеритель или микроизмеритель.  

Все линии должны иметь одинаковую толщину и яр-

кость. Диагонали должны проходить строго через вершины 

квадратов. Графическая точность построения 0,2 мм. 
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Рис. 4 Вычерчивание карандашом сетки квадратов
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Лабораторная работа №2 

Черчение карандашом и пером линий  

способом наращивания 

Цель:  

освоить на практике способ постепенного наращивания 

штриха при вычерчивании прямых и плавных кривых. 

Особенностью землеустроительного и топографическо-

го черчения является то, что многие графические элементы 

имеют небольшие размеры и практически не воспроизводи-

мы при помощи линейки.  

В этом случае элементы вычерчиваются способом 

наращивания штриха. Суть способа состоит в следующем: 

карандашом или пером сверху вниз проводят короткий 

штрих длинной 1-2 мм, затем возвращаются на половину его 

длины и снова чертят "на себя" по старому следу, но с удли-

нением штриха на 1-2 мм. 

 

Задание  

На форматке стандартного размера разметить и вычер-

тить короткие линии, находящиеся друг от друга на равном 

расстоянии, и плавные кривые согласно макету, на рис.5. 

В левой части форматки вычертить тонкими карандаш-

ными линиями 5 строк длиной по 20 мм. Первую строку за-

полнить прямыми линиями толщиной 0,1 мм с интервалом 1 

мм; вторую строку полуовальными линиями толщиной 0,1 

мм; третью строку - плавными кривыми линиями толщиной 

0,1 мм. Начало и конец этих линий должны лежать на одной 

вертикальной прямой, отклонение изгиба от условной верти-

кали должно быть одинаковым и не превышать 1 мм. В чет-
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вертой строке вычертить прямые линии толщиной 0,3 мм; в 

пятой строке - полуовалы толщиной 0,3 мм. Рядом, отступив 

10 мм, вычертить аналогичные элементы чертежным пером и 

черной тушью. 

При вычерчивании утолщенных прямых или кривых 

линий сначала вычерчивают тонкую (0,1 мм) линию, а затем 

справа вплотную к ней, вычерчивают вторую и последующие 

линии до заданной толщины.  

При вычерчивании линий свыше 0,5 мм сначала вос-

производят две параллельные тонкие линии, интервал между 

которыми, заливается. 

В правой части форматки вычертить плавные кривые 

линии пером черной тушью. 

Линии вычерчиваются толщиной 0,1 мм, постепенно 

поворачивая лист бумаги так, чтобы горизонтали при вычер-

чивании имели вертикальное положение.  

Линии должны быть четкими, иметь заданную толщину 

и одинаковые интервалы.  

При вычерчивании линий тушью, тушь набирают на 

выпуклую часть пера и в процессе работы засохшую тушь 

удаляют влажной тряпочкой.  

Вычерчивание производится медленно, не нажимая пе-

ром сильно на бумагу.  

Тонкими карандашными линиями на световом столе 

предварительно скопировать образец задания. Затем вычер-

тить плавные кривые линии коричневой тушью, толщиной 

0,1 мм. Выбрав одну линию вычертить ее толщиной 0,3 мм. 
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Рис.5 Вычерчивание линий способом наращивания 
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Лабораторная работа №3  

Черчение рейсфедером сплошных  

и пунктирных линий 
 

Рейсфедер служит для вычерчивания тушью сплошных 

и пунктирных линий различной толщины. Различают линей-

ные, вращающиеся (кривоножки), круговые (циркульные), а 

также одинарные и двойные рейсфедеры. 

Необходимую толщину линии устанавливают при по-

мощи зажимного регулировочного винта.  

Конструктивно различают следующие виды рейсфедеров:  

одинарный рейсфедер (рис. 6.а) состоит из двух метал-

лических створок, закрепленных на ручке; 

полуторный (рис. 6.б) для проведения линий большой 

толщины (свыше 1,0 мм);  

полуавтоматический (рис. 6.в), в котором тушь на перо 

рейсфедера поступает по капиллярной трубке при нажатии на 

пружинную головку;  

калибровый (рис. 6.г) снабжен регулировочным винтом с 

нанесенными на нем делениями. Определив цену деления шка-

лы, можно быстро установить необходимую толщину линий.  

Двойной рейсфедер (рис. 6.д) состоит из двух скреплен-

ных между собой рейсфедеров, имеющих одну ручку. Кроме 

винтов, регулирующих толщину линий, имеется винт, изме-

няющий расстояние между рейсфедерами. Двойной рейсфе-

дер служит для проведения по линейке параллельных линий. 

 

 

Рис.6  Рейсфедеры:  

а- одинарный,  

б – полуторный,  

в – полуавтоматический,  

г – калибровый,  

д – двойной. 
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Рейсфедер должен вычерчивать ровные, хорошо нали-

тые тушью линии, не резать поверхность чертежа, скользить 

по бумаге легко и плавно. 

Высокое качество черчения рейсфедером достигается 

путем устранения мелких дефектов его изготовления, кото-

рые выявляют осмотром и устраняют при подготовке ин-

струмента к работе.  

Перед началом работы необходимо выполнять следую-

щие требования: концы створок рейсфедера должны иметь 

одинаковую длину и толщину и находиться в одной плоско-

сти; перо рейсфедера не должно иметь зазубрин и сколов; 

створки пера должны быть хорошо заточены, но не резать 

бумагу; рейсфедер должен быть прочно закреплен на ручке; 

ручка не должна быть погнута.  

Если при осмотре будут обнаружены дефекты, то рейс-

федер следует заточить (рис.7). Затачивают его на мелкозер-

нистом точильном бруске и окончательно «доводят» на 

наждачной бумаге.  

Если створки имеют разную длину, то выступающую 

часть створки пера рейсфедера стачивают. 

Стачивание выполняют при вертикальном и несколько 

наклонном положении передвигаемого взад и вперед рейсфе-

дера по плоскости бруска. 

 
Рис. 7 Дефекты рейсфедера (а) и приемы его заточки (б, в) 
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Затем необходимо заострить сточенный конец. Для это-

го между створок закладывают кусочек ластика и стачивают 

внешнюю сторону укороченной створки. Внутренние по-

верхности створок обрабатывают мелкозернистой наждачной 

бумагой, сложенной вдвое. 

Цель:  

освоить приемы и получить навыки вычерчивания 

рейсфедера сплошных и пунктирных линий различной тол-

щины и производить штриховку. 

3адание  

При вычерчивании линий инструмент следует держать 

вертикально или с небольшим наклоном по направлению 

движения. Линии проводить по краю линейки слева направо 

при незначительном, равномерном нажиме на бумагу. Рейс-

федер должен давать ровную налитую линию.  

Для выполнения работы предварительные построения, 

выполнить карандашом тонкими линиями, а затем вычертить 

тушью рейсфедером 

Работа состоит из четырех частей. Для выполнения за-

дания сделать карандашом вспомогательные построения по 

размерам, указанным на примере (рис.8), а затем вычертить 

черной тушью рейсфедером следующие линии:  

1 - пять линий толщиной от 0,1 до 0,5 мм, увеличивая 

толщину каждой последующей линии на 0,1 мм; 

2 - линии, образующие углы рамок, увеличивая толщину 

каждой последующей на 0,2 мм; 

3 - штрихпунктирные линии заданного размера, разме-

тив длину штрихов и промежутки при помощи линейки и ка-

рандаша; 

4 - штриховку квадрата параллельными диагональными 

линиями толщиной 0,1-0,2 мм. 

 При вычерчивании необходимо соблюдать заданные 

размеры по всей длине линии. Интервалы между линиями 
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при штриховке должны иметь указанные размеры. Рейсфедер 

заправляют чертежным пером, не допуская попадания туши 

на внешние стороны створок. Высота столбика, заправленной 

туши в рейсфедер, не должна превышать 5-7 мм. При вычер-

чивании линий по линейке рейсфедер следует держать вин-

том от се6я с незначительным наклоном по направлению 

движения. 

Линии вычерчивают слева на право, с постоянной ско-

ростью и постоянным нажимом, не вращая рейсфедер. 

 
 

Рис. 8 Черчение рейсфедером сплошных и пунктирных 

линий
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Лабораторная работа №4  

Черчение кронциркулем и по лекалу 

Кронциркуль - круговой рейсфедер (рис. 9) применяют 

при вычерчивании окружностей малого диаметра (менее 5 

мм). Он состоит из металлической трубки 1, в которой сво-

бодно вращается стержень 2, заточенный с одного конца в 

виде иглы. На трубке имеется муфта 3, к которой прикрепле-

на пружина 4. С помощью регулировочного винта 5 устанав-

ливают нужный диаметр окружности, а зажимным винтом 6 

регулируют толщину линии. 

 

  
Рис. 9 Кронциркуль. 

При подготовке кронциркуля к работе необходимо убе-

диться в правильной заточке створок пера, иглы и свободном 

ее вращении во втулке. 

Для устранения одного из перечисленных дефектов иглу 

вынимают из направляющей втулки, равномерно обтачивают 

боковые стороны и прокатывают между металлическими 

пластинами для устранения искривления иглы. Боковое кача-

ние створок устраняют, прочно закрепив пружины соответ-

ствующим крепежным винтом. 

Для устранения качания иглы ее вывинчивают, отвора-

чивают крепежные винты на муфте 3 (рис. 9) и легкими рав-

1- металическая трубка,
2- стержень,
3- муфта,
4- пружина,
5- регулировочный винт,
6- зажимной винт.
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номерными по всей окружности ударами молотка уменьшают 

отверстие нижнего конусообразного конца направляющей 

втулки. 

При подготовке инструмента к работе необходимо до-

биться такого положения иглы, при котором ее конец являлся 

бы осью симметрии для створок пера кронциркуля. В про-

тивном случае инструмент вместо окружности будет вычер-

чивать фигуру неправильной формы. 

Створки пера кронциркуля выравнивают вращением ин-

струмента на наждачном бруске при вертикальном положе-

нии иглы. 

После этого выполняют заточку внешних сторон ство-

рок, предварительно вынув иглу из направляющей втулки. 

Правильность заточки проверяют, вычерчивая окружно-

сти различного диаметра и толщины. Если линия получается 

рваной или неправильной формы, то заточку инструмента 

повторяют. 

Для повышения надежности и долговечности в работе 

чертежных инструментов они нуждаются в соответствующем 

уходе. После работы следует ослабить регулирующие и за-

крепляющие винты, очистить створки рейсфедеров от туши 

влажной тряпочкой и насухо протереть. Недопустимо со-

скабливать засохшую тушь острыми металлическими пред-

метами и промывать инструменты в воде. После чистки ин-

струментов между створками пера прокладывают тонкую по-

лоску ластика или пробки. 

Хранить инструменты лучше всего в готовальне, внут-

ренняя сторона которой оклеена бархатом, а для инструмен-

тов имеются гнезда, что исключает поломку инструментов 

при их транспортировке. 

Лекало — чертёжный инструмент (образец), для по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86


 
 

25 
 

строения или проверки кривых. Лекало постоянной кривизны 

представляет собой шаблон, содержащий одну или более 

разных кривых переменного радиуса. Лекало переменной 

кривизны — это обычно стальная полоса (линейка) с устрой-

ством, изменяющим её кривизну. В топографическом черче-

нии лекало используется для вычерчивания плоских кривых 

линий. Плоские кривые линии бывают: 

- закономерной линией является та плоская кривая, ко-

торую можно описать математической формулой. Н-р: ги-

пербола, парабола, эвольвента, спираль Архимеда, циклоиды 

и др. 

- незакономерные кривые – которые нельзя описать ма-

тематической формулой. Н-р: топографические горизонтали. 

Цель:  

освоить технику вычерчивания дуги по лекалу и окруж-

ности разного диаметра кронциркулем. 

Задание 

В левой части форматки (рис.11) при помощи лекала 

вычертить дугу окружности, центр которой находится вне 

чертежа. Построить прямоугольник 30×120 мм, поделить по-

полам 30×60мм, отметить точки ABCDE. Из точки В опуска-

ют перпендикуляр BD на хорду АС и соединяют точки А и В. 

Из точки А проводят прямую AF, перпендикулярную АВ, до 

пересечения ее с прямой BF, проведенной параллельно линии 

АС, и прямую АЕ, перпендикулярную А С. Отрезок АЕ делят 

на несколько равных частей (в данном примере - на четыре) и 

соединяют полученные точки 1", 2", 3" с точкой В. Прямые 

AD и BF делят на столько же равных частей. Точки деления 

соединяют между собой прямыми 1-1', 2-2', 3-3'. В пересече-

нии этих прямых с одноименными лучами В1", В2" и В3" по-

лучают точки I, II и III, принадлежащие искомой дуге, кото-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%81


 
 

26 
 

рую вычерчивают по лекалу. Аналогично строят вторую по-

ловину дуги окружности.  

Для деления линии на четное число равных отрезков 

применяют способ засечек. Из концов линии КК1 (рис.10а) 

при помощи кругового циркуля или циркуля-измерителя 

проводят дуги радиусом более ее половины. Точки пересече-

ния дуг соединяют прямой, которая делит линию ККl попо-

лам в точке О. Если описанное действие повторить для линий 

КО и ОК1, то получим четыре равных отрезка. 

Для деления отрезка на произвольное (нечетное) число 

равных отрезков применяют способ боковой вспомогатель-

ной линии. 

Под острым углом к линии КК1 (рис. 10б) проводят 

вспомогательную, более длинную линию КС, на которой 

циркулем-измерителем откладывают заданное число равных 

отрезков. Крайнюю точку С размеченной таким образом ли-

нии соединяют с точкой K1 при помощи линейки и треуголь-

ника проводят через точки разметки линии, параллельные 

СК1, до пересечения с линией KK1 требования: получить точ-

ки, разделяющие линию КК1 на заданное число равных от-

резков. 

 
Рис. 10 а - деление отрезка на четное число равных от-

резков; б - деление отрезка способом боковой вспомогатель-

ной линии. 
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В правой части форматки согласно макету (рис.11) по-

строить прямоугольник размером 90×70 мм. 

 
Рис. 11 Черчение кронциркулем и по лекалу 

 

В прямоугольнике вычертить тонкими карандашными 

линиями прямоугольную сетку со сторонами 10 мм. Верши-

ны полученных квадратов будут являться центром окружно-

стей. 
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Диаметр окружностей 6,0-1,0 мм с постепенным умень-

шением на 1 мм, толщина линий 0,2 мм. После вычерчивания 

окружностей тушью, карандашные вспомогательные линии 

необходимо убрать. 

 При работе кронциркуль держать вертикально, а боль-

шим и средним пальцем правой руки медленно вращать пи-

шущий узел по ходу часовой стрелке после вычерчивания 

окружности сначала поднимают перо рейсфедера, а затем иг-

лу. Окружности должны иметь правильную форму, заданные 

размеры, хорошее качество линий. 
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Раздел 2. ШРИФТОВАЯ ГРАФИКА 
 

Топографические планы и карты, а также графические 

материалы в землеустроительном и кадастровом производ-

стве несут большую информационную нагрузку в виде раз-

личных подписей. Эти подписи, выполненные с применением 

нескольких видов шрифтов, заключают в себе не только ко-

личественную, но и качественную информацию.  

Шрифт - графическое начертание букв. Широкое при-

менение шрифты находят при оформлении графических ма-

териалов в землеустроительном производстве. 

На землеустроительных проектах и планах чаще всего 

используют шрифты рубленый, обыкновенный и стандарт-

ный. 

При компьютерном оформлении графических материа-

лов применяют специализированные машинные шрифты, ко-

торые в данном пособии не рассматриваются. 

Буквы алфавита состоят из отдельных элементов и 

имеют 5 основных показателей: высоту (Н), ширину (В), 

толщину штриха (Т), радиус закругления (R) и наклон.  

Показатели связаны между собой определенной про-

порциональной зависимостью, характерной для каждого 

шрифта. По величине отношения ширины букв к высоте 

шрифты делят на узкие, нормальные и широкие. По толщине 

элементов — на основные (тонкие) и наливные; группа на-

ливных, шрифтов выполняется в светлом, полужирном и 

жирном начертаниях. Шрифты различают также по наклону 

— прямые и наклонные (вправо и влево). 

При написании слов прописные (заглавные) буквы 

обычно пишут на 1/3 — 3/2 выше строчных. Расстояние меж-

ду словами принимают равными двойной ширине букв. Про-

межутки между буквами в словах составляют, как правило, 



 
 

30 
 

1/2 ширины нормальной буквы. При сочетании букв, имею-

щих наклонные элементы (ГА, ТА, ГУ, УА и др.), следует 

уменьшать промежутки между ними. Изменение интервалов 

в этих случаях устанавливают так, чтобы площади просветов 

между буквами зрительно были одинаковыми. При высоте 

шрифта 3 мм и менее буквы в словах проставляют с интерва-

лом в 1 мм для улучшения читаемости. 

Вычерчивание букв выполняется чертежными перьями. 

Буквы, имеющие элементы толщиной более 0,2 мм, сначала 

обводят по контуру, затем заливают тушью. При вычерчива-

нии шрифтов необходимо строго соблюдать начертания букв, 

размеры, наклон, промежутки между буквами и словами. 

Картографические шрифты разбиты на 6 групп. Груп-

пы подразделяются на гарнитуры.  

Гарнитура — это группа шрифтов одинаковых по ри-

сунку. В каждой гарнитуре шрифты подразделяются на пе-

чатные и курсивные. В свою очередь они могут быть прямы-

ми, с наклоном вправо и влево.  

Гарнитуры классифицируются по ширине и по насы-

щенности шрифта (см.табл.1).  

Для сокращенного обозначения шрифта ему присваива-

ется индекс. Индекс состоит из одной или двух начальных 

букв названия гарнитуры и трехзначного числа. 

Пример: О – 132      

 О - Обыкновенный шрифт.  

 Первая цифра обозначает начертание шрифта в за-

висимости от характера рисунка. Печатные – обозначаются 

нечетными цифрами. Курсивные – четными. 

 Вторая цифра обозначает начертание букв шрифта 

в зависимости от ширины. 1-узкий шрифт. 2-суженный. 3-

нормальный. 4-расширенный. 5-широкий. 
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 Третья цифра – начертания букв шрифта в зави-

симости от насыщенности. 1-светлый. 2-полужирный. 3-

жирный. 4-прозрачный. 

 

Графические элементы шрифтов 

 

Рисунок букв каждого шрифта содержат характерные и 

только ему присущие элементы. изменения которых по 

начертанию, толщине и высоте приводит к изменению шриф-

та. В наливных шрифтах имеются утолщенные(основные) и 

тонкие(дополнительные) элементы. 

  

 

Н – высота прописных (заглавных) букв, В – ширина, 1 

– основной элемент, 2 – дополнительный (соединительный) 

элемент, 3 – подсечка (засечка), h – высота строчных букв, 4 

– каплеобразный (капельный) элемент,  5 – закругление, 6 – 

нижний выносной элемент или подстрочная часть буквы, у 

буквы б - верхний выносной элемент или надстрочная часть 

буквы, Т – толщина буквы, 7 – межбуквенный пробел (про-

странство), 8 – внутри буквенный просвет, 9 – угловые эле-

менты при вычерчивании букв Б, Г, Д, Е, Т, Ц, Щ, Ъ, шрифт 

печатного начертания и заглавных букв курсивного начерта-

ния, , 10 – стрелки – верхние окончания в буквах З, С, Э, 11 – 

ножки – формы нижних элементов букв К, Ж, Я.  

 

 

 

Г С К 
9 10

11
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Таблица 1  

Группы  шрифтов 

Гр

уппа 

шрифтов 

Гарнитура Изоб-

ражение ха-

рактерных 

элементов 

Признаки шрифтов 

 

1 

Литера-

турная, универ-

сальная, гидро-

графическая 
 

Средне контрастные 

шрифты с короткими подсечка-

ми, плавно соединенными с эле-

ментами букв 

 

2 

 

Обыкно-

венная 

 

 

Контрастные шрифты с 

тонкими и длинными подсечка-

ми, не имеющими плавного со-

единения с элементами букв 

 

3 

БСАМ 

курсив, новая ка-

питальная, четкая 

оригинальная, 

академическая 

 

 

Средне контрастные 

шрифты с прямоугольными под-

сечками, плавно соединенными с 

элементами букв 

 

4 

 

Брусковая 

        

 

Малоконтрастные шриф-

ты с прямоугольными подсечка-

ми, не имеющими плавного со-

единения с элементами букв 

 

5 

Рубленная, 

древняя, топогра-

фическая 

    

 

Малоконтрастные шриф-

ты без подсечек 

 

6 

 

Переход-

ная 

 Шрифты, по своим при-

знакам не входящие в первые 

пять групп 

Основные правила построения букв и слов  

 

При оформлении надписей шрифтами предварительно 

делают вспомогательную разметку строк (рис.), отмечая ши-

рину букв и расстояние между ними.  

Кроме того, наносят среднюю линию строки, дополни-

тельные линии над строкой и под строкой для вычерчивания 

выносных элементов. 
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При написании слов прописные (заглавные) буквы 

обычно вычерчивают на 1/3 или 1/2 выше строчных. 

Одно из основных требований к надписи - равномерное 

выдерживание интервалов между буквами. 

Интервалы (расстояния) между буквами измеряются их 

площадями, которые должны быть равны между собой, и не 

превышать площадей просветов внутри букв.  

Расстояние между словами обычно принимают равным 

двойной ширине нормальной буквы.  

Для вычерчивания крупных надписей можно использо-

вать прозрачные шрифтовые трафареты с обводкой букв 

рейсфедером или специальными перьями. 

 

Лабораторная работа №5  

Стандартный шрифт (ГOCТ 2.304-81) 

Стандартный шрифт (ГОСТ 2.304-81) относится к груп-

пе технических шрифтов.  

 
На землеустроительных проектах и планах его исполь-

зуют в надписях пояснительного характера, при оформлении 

экспликаций, а также для оформления за рамочные содержа-

ния. 

ГОСТ 2.304-81 устанавливает следующие типы шриф-

тов: тип А без наклона, толщина основного элемента Т= (1/4) 

Н , где Н – высота буквы; 

Тип А с наклоном около 75º, Т = (1/14)  Н; 

Тип Б без наклона, Т = (1/10) Н; 

ГОСТ   2.  304  -  81 

Год регистрации стандарта

Порядковый номер стандарта в группе

Классификационная группа стандартов

Класс (стандарты ЕСПД)

Категория стандарта (государственный стандарт)
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Тип Б с наклоном около 75º, Т = (1/10) Н. 

Стандартный шрифт (тип Б с наклоном около 75°). Ос-

новными элементами являются прямой штрих и части овала.  

Данный шрифт характеризуется следующими нормати-

вами:  

 ширина нормальных букв составляет величину 

(6/10)Н, для 6укв Ж, Ш, Щ,  Ю, Ф, Ы ширина (8/10)Н; А, Д, 

М, Х, Ы ширина (7/10)Н; Е, Г, З, С ширина (5/10)Н;   

 толщина всех элементов букв и цифр одинакова и 

равна (1/10)Н;  

 расстояние между буквами не менее удвоенной 

толщины, но не более половины ширины нормальной буквы;  

 расстояние между буквами, соседние линии кото-

рых не параллельны между собой (ГА,ТА) может быть 

уменьшено наполовину;  

 расстояние между словами равно (6/10)Н;  

 высота строчных букв определяется из соотноше-

ния (7/10)Н, т.е. при высоте прописных букв 10 мм высота 

строчных 7мм; 

 для строчных букв м, ъ, ы, ю ширина (6/10)Н; ж, т, 

ф, ш, щ ширина (7/10)Н; у буквы с ширина (4/10)Н; осталь-

ные строчные буквы имеют ширину (5/10)Н; 

 цифра 4- 6/10 Н, цифра 1- 3/10 Н, остальные -5/10 Н. 

Для данного технического шрифта государственным 

стандартом установлены следующие размеры: 1,8; 2,5; 3,5; 5; 

7; 10; 14; 20; 28; 40 мм для прописных букв. Для строчных 

дополнительно установлен размер 1,3 мм. Строчные буквы, а, 

б, в, г, д, е, и, п, p, т, у, ф, ц, ш, щ имеют иное начертание чем 

прописные (заглавные). Буквы б, в, д, р, у, ф имеют вынос-

ные верхние и нижние элементы, высота которых составляет 

половину высоты строчной буквы. 
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Цель:  

освоить методику построения букв стандартного шриф-

та и технику письма с применением специальных перьев. 

Задание 1 

На форматке размером 210×150 мм с построенной рам-

кой 180×120 мм выполнить письмо букв алфавита стандарт-

ным шрифтом на строках высотой 10 мм и 7 мм (для строч-

ных букв) согласно макету, на рис.12.  

Перед началом работы на рабочем поле форматки через 

1 см построить вспомогательные линии под углом 75°. Гео-

метрической основой для построения букв стандартного 

шрифта является параллелограмм. Приступая к письму про-

писных букв, рекомендуется разбить алфавит на группы, со-

держащие характерные признаки начертания.  

В первую группу включены буквы П, Н, Г, Т, Е, Ц, Ш, 

Щ у которых основные элементы являются, одной из сторон 

параллелограмма и выполняются отрезками прямых линий.  

Вторая группа включает буквы, часть элементов кото-

рых расположена наклонно или, является диагоналями па-

раллелограмма. Это буквы И, Х, М, Ж, К, Ч, У, Л, А, Д.  

Третья группа объединяет буквы с сочетанием прямоли-

нейного и закругленного элементов О, С, Э, З, Ю, Ф, Ь, Ы, Ъ.  

Радиусы закруглений этих букв R = (1/5) Н. Это правило 

распределения букв алфавита, по группам, следует, выполнять 

при вычерчивании последующих упражнений по шрифтам.  

Стандартный шрифт рекомендуется выполнять специ-

альными перьями "Редис". 

Задание 2  

На стандартной форматке на строках высотой 10; 7; 5; 

3,5; 2,5 и 1,8 мм выполнить текст, приведенный на макете 

рис.13. 

При вычерчивании строго соблюдать установленные 

нормативы, а также правила расстановки букв в словах. 
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Рис.12 Стандартный шрифт ГОСТ 2.304-81 
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Рис.13 Письмо слов
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Лабораторная работа №6  

Рубленый остовный шрифт (Р-111).  

Рубленый полужирный шрифт (Р-112) 
 

Цель:  

изучить методику построения начертания рубленного 

шрифта, и его особенности. 

Задание 

На форматке стандартного размера, расположенной вер-

тикально, в соответствии с макетом на рис. 15, в верхней ча-

сти рабочего поля вычертить алфавит рубленого остовного и 

рубленого полужирного шрифтов и слов (рис.14 и рис.16), а в 

нижней части - слова различного размера согласно макета.  

Работа выполняется на миллиметровой бумаге для вы-

полнения любых чертежных и графических работ рекоменду-

ется использовать глянцевую миллиметровую бумагу свет-

лых тонов. 

Рубленый остовный шрифт (Р-111) 

Первая строка заполняется буквами, относящимися к 

первой группе:      П, И, Н, Ц, Ш, Щ, Г, Е, Т. Высота букв 

8мм, ширина  
1

2
  H, буквы Ш, Щ в 1,5 раза шире. Средний го-

ризонтальный элемент у букв Н, Е вычерчивается выше гео-

метрической середины на величину 1/20Н. Все элементы 

букв и цифр имеют одинаковую толщину 0,1-0,2мм. 

Вторая строчка заполняется буквами М, А, Х, У, Д, Л, 

Ж, К, Ч, Р. У  букв  Х, Ж, К верхняя часть вычерчивается уже 

нижней. 

В третьей строчке вычерчивают буквы Б, В, Я, Ы, О, С, 

Э, З, Ю, Ф. Горизонтальный элемент этих букв вычерчивает-

ся на (1/20)Н выше геометрической середины. Верхняя часть 

букв Е и Я вычерчивается уже нижней. 

Геометрической фигурой для построения этих букв яв-
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ляется прямоугольник со скругленными углами. Радиус за-

кругления равен (1/8) H. Строчные и прописные буквы име-

ют одинаковые начертания, за исключением букв а, б, е, р, у, 

ф. У строчной буквы "б" верхний элемент выходит за преде-

лы строки на величину, равную половине высоты строки. На 

такую же величину выносные элементы у букв р, у, ф опус-

кают ниже строчки.  

Буквы и цифры строят карандашом 2Т, следя за тща-

тельностью проведения линий и избегая подчисток, так как 

миллиметровая бумага не терпит исправления. После этого 

буквы вычерчивают тушью способом наращивания. 

Рубленый полужирный шрифт (Р-112). 

Принципиальное отличие рубленого полужирного 

шрифта от остовного заключается в толщине элементов букв.  

В полужирном шрифте толщина элементов равна (1/8) 

Н. Все остальные признаки этих шрифтов одинаковы, поэто-

му при выполнении данного шрифта следует руководство-

ваться указаниями, изложенными в предыдущей работе.  

При выполнении букв и слов крупного размера вначале 

строят буквы в две параллельные линии, а потом выполняют 

заливку просвета.  

При вычерчивании букв мелкого размера сначала их вы-

черчивают в остовном начертании, а затем увеличивают тол-

щину элементов до нужного размера способом наращивания.  

Утолщение букв производится за счет внутри буквенно-

го просвета. 

В связи с тем, что горизонтальные линии всегда кажутся 

толще вертикальных, горизонтальные элементы букв вычер-

чиваются на 0,1 мм тоньше вертикальных.  

Буквы шрифта и слова вычерчиваются сначала каран-

дашом, затем после устранения дефектов начертания, закреп-
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ляются тушью. 

 
Рис.14 Рубленный остовный шрифт (Р-111)
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Рис.15 Пример рубленного шрифта 
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Рис.16 Рубленный полужирный шрифт (Р-112)
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Лабораторная работа №7  
  

Вычислительный шрифт 
 

Вычислительный шрифт, или скорописное письмо 

цифр, принадлежит к группе рукописных шрифтов. Был 

сконструирован для записей в полевых журналах и вычис-

лительных ведомостях, поскольку в геодезии многие про-

цессы полевых и камеральных работ были связаны с запи-

сью результатов инструментальных измерений и их мате-

матической обработкой. 

Скоропись — это манера письма, которая характери-

зуется прежде всего тем, что буквы и цифры выполняются 

от руки быстро, четко, разборчиво.  

В геодезии наибольшее значение имеет скорописное 

письмо цифр, так как многие процессы полевых и каме-

ральных работ связаны с записью результатов инструмен-

тальных измерений и их математической обработкой. В 

картографии скоропись применяется при вычислении кар-

тографических проекций. 

 

Цель:  

приобретение навыка в написании скорописных букв 

и цифр. 

 

Задание 

На форматке стандартного размера, расположенной 

горизонтально, вычертить на миллиметровой бумаге алфа-

вит шрифта и цифры в соответствии с макетом на рис. 17. 

Скорописное письмо цифр выполняется обычной пе-

рьевой или шариковой ручкой в полевых журналах, а при 
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камеральных работах — на специальной вычислительной 

бумаге, имеющей вспомогательную горизонтальную и вер-

тикальную разграфку, удобную для построения таблиц и 

записи цифровых данных. 

Быстрота начертания цифр, их четкость и разборчи-

вость обеспечиваются характером их рисунка. Для написа-

ния применяется прямой шрифт. Размер цифр задается вы-

сотой единицы (шириной строки). Все остальные цифры 

пишут на 1/3 больше единицы. При этом четные цифры 

выступают на 1/3 строки вверх, а нечетные — на 1/3 вниз.  

Такой шрифт используется в логарифмических табли-

цах и называется логарифмическим. 

Для приобретения навыка в написании скорописных 

цифр (подчеркнем — написании, а не вычерчивании) необ-

ходимо освоить последовательность исполнения их по от-

дельным элементам. 

Следует обратить внимание на характер нижних 

окончаний у цифр 3, 5, 9, а также верхнего у цифры 6, ко-

торые не закругляются, а имеют серповидный рисунок. 

Смысл такого приема письма состоит не в красивой форме 

серповидной линии, а в том, что она проводится легко и 

быстро одним движением пера, так как лишена закругле-

ния вверх или вниз, на выполнение которого требуется 

время. 

При вычислениях приходится записывать в таблицы 

многозначные числа в колонку одно под другим. Цифры 

при этом должны располагаться строго по строкам и по 

вертикалям: единицы — под единицами, десятки — под 

десятками и т. д.  
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Рис.17 Вычислительный шрифт 
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Лабораторная работа №8 
 

Обыкновенный шрифт       (0-132) 

 

Имеется несколько видов шрифтов данной гарнитуры: 

контрастный (О-132), малоконтрастный, контрастный ши-

рокий жирный (О-153), прозрачный (О-134), прозрачный с 

оттенком (Оо-134). 

Характерной чертой обыкновенного шрифта (рис.18) 

является сочетание основных (толстых) вертикальных эле-

ментов с тонкими соединительными элементами, а также 

наличие подсечен - горизонтальных линий, выступающих, 

в обе стороны на половину толщины основного элемента, и 

дополнительных элементов - подковок, ластовиц, капель-

ных элементов. 

По сравнению с рубленым, обыкновенный шрифт яв-

ляется более трудоемким при исполнении, так как внешний 

контур букв О, С, Э, Ю и др. строится на основе овальных 

элементов.  

Однако шрифт более красив и его часто применяют 

при оформлении заголовков чертежных документов круп-

ным размером, а также дополнительных элементов земле-

устроительных проектов и за рамочные шрифтовые надпи-

си на топографических картах. 

К изучению предлагается обыкновенный контрастный 

при плотности В:Н=4:6 или 5:7, широкие буквы вычерчи-

вают в 1,5 раза шире, а ширина букв Ж  и Щ больше их вы-

соты.  

Горизонтальные соединительные элементы у букв Н, 

Е, Б, В, Ы, Ь, К, Ж, Я, Э, З, Ю вычерчивают несколько вы-

ше геометрической середины. 
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Толщина основного элемента равна (1/6)Н, а толщина 

соединительного элемента составляет 1/5 - 1/10 толщины 

основного элемента.  

Тонкие элементы у букв М, Х, У, Д, А имеют подсеч-

ки в виде треугольника с вогнутыми сторонами, у пропис-

ных букв С, З, Э тонкий верхний элемент заканчивается ла-

стовицей. 

Буквы - К, Ж, Л, У, З, а также цифры - 2, 3, 5, 6, 9 

имеют капельный элемент, диаметр которого равен тол-

щине основного элемента. 

Строчные буквы а, б, е, с, р, у, ф имеют отличное 

начертание по сравнению с аналогичными прописными. 

Цель:   

изучить правила построения и вычерчивания букв и 

слов шрифта   обыкновенный. 

Задание 

На форматке стандартного размера, расположенной 

вертикально (рис.19), в верхней части рабочего поля на 

миллиметровой бумаге размером 100×75 мм вычертить ал-

фавит шрифта, в нижней части, на строках высотой 6, 5, 4 и 

3 мм - слова тем же шрифтом. 

При вычерчивании шрифта обратить особое внимание 

на тщательное выполнение овальных и полуовальных эле-

ментов, а также подсечек, ластовиц, капельных элементов.  

Овальные элементы у букв О, 3, Ю, С и цифр 2, 3, 6, 

8, 9 необходимо вычерчивать с частичным выходом верх-

ней и нижней частей овала за линию строки. При вычерчи-

вании тушью сначала проводят внешний контур букв, а за-

тем выполняют заливку основного элемента. 
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Рис.18 Обыкновенный шрифт 
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Рис.19 Пример обыкновенного шрифта

СХЕМА

Рис. 13 Пример обыкновенного шрифта
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Лабораторная работа №9 

 Курсив остовный (Б01 -43I) и БСАМ курсив 
 

Курсивные шрифты широко применяют при оформле-

нии топографических и сельскохозяйственных карт, земле-

устроительных планов и проектов. Ими выполняют поясни-

тельные надписи, количественные и качественные характе-

ристики объектов, экспликации, описание смежных земель, 

оформляют за рамочное содержание и др. 

Курсивные шрифты бывают прямыми и наклонными, 

вправо или влево под углом 65º, 70º, 75º и 80º. Наклон можно 

определять и соотношением 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/7. 

Шрифты этой группы могут быть мало- и средне- кон-

трастными, а также выполняться в остовном начертании. 

Существует большое многообразия шрифтов данной 

группы:  

 БСАМ курсив Б–431. 

 БСАМ курсив остовный 1 Б01–431. 

 БСАМ курсив остовный 2 Б02–431. 

 БСАМ курсив малоконтрастный Бм–431. 

 БСАМ курсив расширенный Б–441. 

 БСАМ курсив полужирный Б–432. 

 БСАМ  курсив широкий Б–451. 

Для изучения предлагается курсив остовный с накло-

ном 75° (Б01 – 431) и БСАМ курсив (Б-431). 

 

Цель:  

изучить применение данного шрифта и его особенности, 

овладеть навыками его построения и вычерчивания. 

Задание 

На форматке, с нанесенной предварительно карандашом 
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наклонной сеткой, согласно макету на рис.20 вычертить ал-

фавит курсивом остовным и БСАМ курсивом. 

Элементы букв шрифта состоят из отрезков прямых ли-

ний с подсечками и частей овала. Нормальная ширина букв 

равна (4/7) Н. 

Буквы Ю, Ф, М, Ы, Д, Ш, Щ вычерчивают в 1,5 раза 

шире, а буква Ж по ширине равна высоте. Толщина всех эле-

ментов 0,1-0,2 мм. 

Подсечки у прописных букв выполняют в обе стороны 

на длину, равную (1/7) Н, у строчных букв вверху слева про-

ставляют полу подсечки. Прописные буквы на 2/7 выше 

строчных. Наклонные буквы Х, А вычерчивают шире на ве-

личину 2Т. Строчные буквы имеют иное начертание по срав-

нению с прописными. Конструкция букв имеет ярко выра-

женную овальную форму. 

Предварительно шрифт вычерчивается карандашом, и 

после исправления дефектов начертания, работа закрепляется 

тушью чертежным пером способом наращивания. 

Шрифт БСАМ курсив остовный разработан для надпи-

сей названий на картах Большого Советского Атласа Мира 

(отсюда и его название). 

На топографических планах этим шрифтом надписыва-

ют: 

 названия пунктов триангуляции; 

 пояснительные надписи к условным знакам опор-

ных пунктов, сооружений, ограждений, построек и дорог; 

 пояснительные надписи к условным знакам гидро-

графии, рельефа, растительности; 

 надписи специализации совхозов и промышленных 
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предприятий. 

Курсив БСАМ отличается от Курсива остовного кон-

трастным сочетанием основного толстого и соединительного 

тонкого элементов. 

При наклоне букв под углом 75º плотность нормальных 

букв характеризуется отношением (4/7) Н, широких – в пол-

тора раза шире. 

Основные элементы имеют толщину (1/7) Н и заканчи-

ваются горизонтальными подсечками, которые выполняют в 

обе стороны на величину (1/2)То.  

Соединительные элементы имеют толщину Тд= (1/5)То и 

заканчиваются ластовицами капельными элементами. Цифры 

вычерчиваются на 1/4 уже нормальной ширины буквы. 

Особенностью шрифта БСАМ курсив остовный являет-

ся наличие подсечек и закруглений. В строчных буквах под-

сечки выступают в левую сторону на две, а в прописных бук-

вах – на полторы толщины основного элемента в обе сторо-

ны.  

Исключением являются прописные буквы А и Х, у ко-

торых из-за особого наклона их элементов подсечки делают-

ся в обе стороны на одну толщину основного элемента. 

Буквы данного шрифта строятся с наклоном, равным, 

вправо. Все элементы букв имеют одинаковую толщину, рав-

ную высоты для прописных букв и цифр и высоты для строч-

ных букв.  

Высота прописных букв в зависимости от важности 

объектов колеблется от 2,0 до 3,0 мм. Высота строчных букв 

в полтора раза меньше прописных. 

Ширина нормальной прописной буквы равна десяти-
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кратной толщине основного элемента, а строчной – восьми-

кратной толщине.  

Строчные буквы по своему виду приближаются к обык-

новенному рукописному шрифту и по начертанию отличают-

ся от прописных букв.  

При вычерчивании букв шрифта БСАМ курсив остов-

ный необходимо учитывать следующие рекомендации: 

- средний горизонтальный элемент в прописных и 

строчных буквах Б, В, Е, Ж, З, К, Н, Ы, Ъ, Э, Ю, Я распола-

гают нижним краем на средней линии разграфки, а в пропис-

ных и строчных буквах Ч, Р – верхним краем; 

- выступы в прописных буквах Д, Ц, Щ делают на две 

толщины основного элемента; 

- закругления в овальных буквах и внешние закругле-

ния элементов строчных буквах, а, н, к, л, м, н, п, т, ц, ч, ш, я 

начинаются на расстоянии в две толщины основного элемен-

та от нижней или верхней линий разграфки и, коснувшись 

этих линий, продолжаются в сторону и вверх (вниз) на три 

толщины основного элемента; 

- внутренние закругления элементов в строчных буквах 

и, т, п, ц, ш также начинаются на расстоянии в две толщины 

основного элемента от линий разграфки; 

- концы некоторых элементов в прописных буквах Ж, 

К, Л, У, Я и в строчных буквах ж, з, к, л, м, с, у, ф, х, э, я 

имеют закругленную форму. 

Построение прописных и строчных букв, цифр и надпи-

сей, а также деталей некоторых букв, достаточно ясно пока-

зано на предлагаемом образце (рис. 20,21). 
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Рис.20 Курсив остовный и БСАМ курсив 
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Рис.21 Пример оформления курсива
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Раздел 3. УСЛОВНЫЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ 

ЗНАКИ 

 

Условными знаками называются совокупность графиче-

ских построений, система определенных правил их начерта-

ния, при помощи которых на картах и планах изображаются 

различные географические объекты и предметы местности 

(населенные пункты, реки, озера, границы, рельеф, расти-

тельность, железные и автомобильные дороги и т.д.), некото-

рые динамические процессы и явления, количественные и 

качественные характеристики объектов.  

Под системой определенных правил понимается уста-

новленное соответствие каждому условному знаку опреде-

ленных линейных размеров, формы, цвета, ориентировки и 

порядок их размещения.  

Все объекты местности изображаются на планах в орто-

гональной проекции (вид сверху) в виде линий, точек или 

контуров. Относительно линий и точек, которые соответ-

ствуют действительному положению предметов на местно-

сти, строят условные знаки, а внутри контуров дают запол-

няющие (пояснительные) условные знаки, как правило, по 

форме и внешнему виду напоминающий изображаемый 

предмет. 

Землеустроительные условные знаки несколько отли-

чаются от топографических. Они позволяют более подробно 

указывать на качественные характеристики сельскохозяй-

ственных угодий, например, пастбищ насчитывается 35 ви-

дов, пашни - 12 видов.  

Землеустроительные условные знаки обязательны толь-

ко для учреждений, проводящих проектные и изыскательские 

работы по землеустройству. Некоторые землеустроительные 
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условные знаки, например, сельские населенные пункты во-

все не встречаются в топографических условных знаках. В 

отличие от топографии на землеустроительных планах и про-

ектах обозначают проектируемые объекты. 

Топографические условные знаки объединены по мас-

штабам в таблицы: 

 Таблицы для масштабов 1:10 000, 1:5 000; 

 Таблицы для масштабов М 1:10 000; 

 Таблицы для масштабов М 1:25 000, 1:50 000, 1:100 

000; 

 Таблицы для масштабов М 1:200 000, 1:500 000. 

 

Принципы конструирования условных знаков. 

Условные знаки должны быть наглядными, логичными, 

удобно читаемыми и экономичными. 

По рисунку и цвету они должны быть сходны с изобра-

жаемыми объектами или отображать их характерные особен-

ности. 

Логичность изображения условных знаков можно уви-

деть на примере условных знаков отдельно стоящих деревь-

ев, редкого леса и густого леса. 

У знаков отдельно стоящих деревьев и редкого леса 

нижняя линия символизирует тень от дерева. 

В густом лесу границы тени не видно. 

Большое значение для условного знака имеет цвет, он 

улучшает читаемость карты или плана и дает возможность 

отличить отображаемые объекты местности. Н-р: синий при 

изображении гидрографии, коричневый - рельеф, черный - 

нас. пункты, сети. 

Условные знаки должны иметь простой рисунок быть 

броскими, но не должны сильно загружать карту. Они долж-
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ны быть экономичные и не занимать много места. 

Эффективным графическим средством для уменьшения 

закодированных объектов является порядок и правило раз-

мещения условных знаков на площади контура. Например, не 

зная правил легко спутать обозначения фруктового сада и 

лесного питомника. 

Классификация условных знаков. 

Условные знаки, подчиняющиеся строгим правилам 

размещения и установки, называются системными (сад, ого-

род). 

Знаки, размещенные равномерно по всей площади кон-

тура без строго установленных правил, называются бесси-

стемными (с/х угодья, растительность). 

Все условные знаки подразделяются на группы отлича-

ющиеся друг от друга:  

1. Условием кодирования; 

2. Способом кодирования. 

По условию кодирования знаки подразделяются: ана-

логового отображения и собственного кодовые. 

 Первичными (аналогового отображения) являются 

масштабные знаки: 

 линейные знаки — это знаки, сохраняющие подо-

бие линейных очертаний изображенных объектов. Н-р: гид-

рография, дороги, границы; 

 площадные знаки — это знаки, границы которых 

совпадают с границами изображаемого объекта. Н-р: конту-

ры с/х угодий лесов. 

Каждый площадный знак состоит из контура и запол-

няющих его, одинаковых по рисунку поясняющих знаков.  

Контур знака вычерчивают точечным пунктиром, пред-

варительно прочертив контур одной линии карандашом. Точ-

ка диаметром 0,2 мм, расстояние между точками 1 мм, точка 
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вычерчивается круговым движением пера. 

Если граница угодий совпадает с дорогой, канавой или 

другими линейными знаками то точки не вычерчиваются. 

Собственно кодовые к ним относятся внемасштабные 

знаки. 

Этими знаками обозначают объекты, площади которых 

не выражаются в масштабе. На карте этим объектам соответ-

ствуют точки, на которых наносят условные знаки. 

 Внемасштабные условные знаки имеют формы геомет-

рических фигур или рисунок напоминающий внешний вид 

объекта. 

Условные знаки наносят  таким образом, чтобы точка 

положения объекта на карте совпадала с главной точкой 

условного знака. 

Если рисунок знака имеет правильную геометрическую 

форму, то главная точка знака совпадает с геометрическим 

центром данной фигуры.  

Если в рисунке условного знака имеется прямой угол, то 

главная точка совпадает с вершиной угла. 

У знаков с широким основанием главная точка находит-

ся в середине основания.  

У знаков имеющих вид суженных треугольников глав-

ная точка находится в середине основания. 

Если условный знак представляет собой несколько гео-

метрических фигур, то такая главная точка находится в цен-

тре  нижней геометрической фигуры. 

Внемасштабные знаки ориентируют относительно се-

верной и южной сторон карты и плана.  

Расстояние между объектами на карте или плане изме-

ряют расстояние между их главными точками.  

По способу кодирования условные знаки подразделя-

ются:   

 штриховые - это знаки, построенные при помощи 
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комбинаций различных геометрических примитивов (штри-

хов, окружностей, дуг); 

 шрифтовые и цифровые знаки служат для обозна-

чения качественных и других дополнительных характери-

стик, и различного рода пояснений. Они могут представлять 

полную надпись или сокращенную. Полной надписью пишут 

названия населенных пунктов, рек, озер. Сокращенными до-

полняют условные знаки, дополнительно выражая характери-

стики объектов, например: школа-шк, совхоз-свх; 

 цифровые надписи используют для подписи гори-

зонталей, количество домов в хозяйстве,  характеристика 

условных знаков деревьев 

(
 12

0,15
3      

ср.высота в м

ср.толщина ствола в м
ср. растояние между деревьями в м);  

 фоновые применяют для улучшения наглядности 

графического документа. 

Лабораторная работа №10 

 Условные знаки населенных пунктов и участков 

общественного пользования 

Цель:  

ознакомиться с методикой вычерчивания и правилами 

размещения условных знаков населенных пунктов, производ-

ственных и других участков общественного пользования.  

Задание 

В соответствии с макетом (рис.21) выполнить построе-

ние и вычертить черной тушью условные знаки: центральную 

усадьбу совхоза, усадьбу отделения совхоза, центральный 

населенный пункт колхоза, основной населенный пункт бри-

гады колхоза, полевой бригадный стан и пасеку. 

В правой части форматки вычертить общий контур 

населенного пункта и провести штриховку контура линиями 

0,2 мм через 2 мм под углом 450 к восточной (западной) сто-

роне рамки. В центре заштрихованного контура вычертить 
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условный знак центральной усадьбы совхоза.  

 

Рис.22 Условные знаки населенных пунктов и участков 

общественного пользования
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Справа от него рубленым полужирным шрифтом высо-

той 2,5 мм подписать название населенного пункта. В центре 

проектируемого населенного пункта условный знак вычерчи-

вают без заливки. 

В левой части форматки в прямоугольниках со сторона-

ми 20×30 мм вычертить перечисленные выше условные зна-

ки. Пояснительную надпись "пас." вычертить курсивом 

остовным высотой 2 мм. 
 

Лабораторная работа №11.  

Условные знаки растительности  

и сельскохозяйственных угодий 
 

Цель:  

ознакомиться с методикой вычерчивания, правилами 

расстановки основных знаков угодий, многолетних насажде-

ний и растительности, научиться распознавать данные услов-

ные обозначения, знать их отличительные черты. 

Задание 

Разделить рабочее поле форматки на две части: в левой 

вычертить условные знаки сельскохозяйственных угодий; в 

правой - многолетних насаждений, растительности и болот 

(рис.23). Сельскохозяйственные угодья: пашня, залежь, паст-

бище и сенокос. 

Пашня своего штрихового значения не имеет, а площадь 

контура ограничивается точечным пунктиром. Точки диамет-

ром 0,2 мм, проставляют на равном расстоянии друг от друга 

1,0 - 1,5 мм. Внутри контура пашни разместить знаки, характе-

ризующие качественное состояние пашни, а именно: пашня с 

наличием осушительной сети и подверженной водной эрозии. 

Условные знаки угодий и растительности на чертеже 

должны заполнять всю площадь контура. Знаки, имеющие 

строго определенное взаимное расположение, называют си-

стемными (сенокос, пастбище и др.). Для вычерчивания си-

стемных знаков построить вспомогательную карандашную 

сетку установленных размеров. Прочие условные знаки раз-

местить равномерно по всей площади контура. 
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Условный знак залежи имеет форму прямого угла с 

вершиной на юг. Этот знак следует вычертить по диагональ-

ной сетке, выполненной в карандаше, в шахматном порядке. 

Качественное состояние залежи характеризуется аналогично 

пашне. Знак пастбища изобразить аналогично знаку залежи, 

но с вершиной, ориентированной на север. В центре контура 

показать сезонность пастбища (Л - летнее, В – весеннее и 

т.д.) рубленым полужирным шрифтом. 

Сенокосные угодья обозначаются условным знаком в 

виде двух параллельных вертикальных штрихов высотой 

1,0мм. Сенокос различают суходольный, заливной, заболо-

ченный. Знак также относится к системным и размещается по 

площади контура в шахматном порядке по вспомогательной 

сетке квадратов со сторонами 8×8 мм.  

Знак заболоченности и дополняющий знак заливного 

сенокоса вычертить зеленым (синим) цветом. Кроме того, се-

нокос заболоченный вычертить с кочками. 

Дополнительные знаки проставляют по нечетным рядам 

в шахматном порядке. Знак кочки проставляют вместо знака 

сенокоса. Знак заболоченности расставляют разреженно и 

равномерно по всей площади контура. 

Смешанный лес обозначается окружностями диаметром 

1,1 мм, которые расставляются примерно в шахматном по-

рядке равномерно по всей площади контура, выдерживая 

расстояния между значками 10-15мм (в зависимости от вели-

чины площади). В центре контура вычерчивают условный 

знак соответствующей породы леса.  

Условный знак редкого леса вычерчивается также в ви-

де окружностей диаметром 1,1 мм и дополняется снизу гори-

зонтальной подсечкой. Правила расстановки знаков анало-

гичны предыдущим. 

Кустарники в землеустройстве подразделяются на сухо-

дольные, почвозащитные, пойменные, заболоченные. Знаки 

кустарника вычерчиваются в виде окружности диаметром 0.6 
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мм - в центре, и расположенных веером под углом 120°, пары 

точек диаметром 0,4 и 0,2мм. 

Можно допустить упрощенное начертание этого знака, а 

именно: точки диаметром 0,2 мм не вычерчивать. Условные 

знаки распределяют равномерно по всей площади контура. В 

центре контура, в окружности диаметром 8 мм, выполняется 

сокращенная надпись рубленым полужирным шрифтом "ПЗ" 

почвозащитный. 

Смешанный лес, редкий лес и кустарник изображаются 

окружностями при помощи кронциркуля. Вначале знаки раз-

мещают вдоль границы с интервалом 10 мм, а затем равно-

мерно по всей площади контура. 

Условные знаки фруктового сада вычерчивают рядами 

по квадратной сетке, построенной параллельно наибольшей 

стороне участка.Знаки виноградника проставляют в шахмат-

ном порядке по прямоугольной сетке с размерами по гори-

зонтали 8 мм, по вертикали 3 мм. 

Условные знаки вырубленного и горелого лесов вычер-

чивают на произвольном (от 8 до 10 мм.) расстоянии по вер-

тикальным карандашным линиям равномерно по всей пло-

щади контура, придерживаясь шахматного порядка. При вы-

черчивании знака горелого леса необходимо обращать вни-

мание на то, что правая "ветвь" знака должна быть выше ле-

вой, но не выступать за предельные размеры (1,6 мм) знака. 

Болота в землеустройстве вычерчивают в виде горизон-

тальных штрихов произвольной длины синим (зеленым) цве-

том, расстояния между параллельными линиями 1 мм.  

Условные обозначения болотной растительности (мха, ка-

мыша) выполняют без предварительной разграфки, расставляя 

знаки разреженно по всей площади контура примерно в шах-

матном порядке. Штриховку контура болота выполняют рейс-

федером. При вычерчивании условных знаков необходимо со-

блюдать размеры и правила их расстановки. Заполняющие зна-

ки должны быть одинаковыми. Недопустимо касание условным 

знаком границы контура или другого условного знака. 
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Рис.23 Условные знаки растительности и с/х угодий
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Лабораторная работа №12 

 Условные знаки гидрографии, рельефа,  

сельских дорог, границ 

Цель:  

освоить методику вычерчивания линейных условных зна-

ков, получить практические навыки при работе с цветной 

тушью. 

Задание 

В правой части рабочего поля форматки согласно маке-

ту, на рис.24 выполнить карандашную подготовку для вы-

черчивания некоторых видов дорог и границ. После этого, в 

соответствии с размерами на макете вычертить условные 

знаки тушью с помощью рейсфедера. 

В землеустройстве различают существующие и проек-

тируемые дороги. Дороги вычерчивают специальными 

условными знаками. Условный знак улучшенной грунтовой 

дороги вычерчивают двумя параллельными сплошными ли-

ниями, одна имеет толщину 0,2 мм, другая 0,3 мм. Утолщен-

ную линию вычерчивают с восточной стороны при направле-

нии дороги с юга на север (с севера на юг) или с южной сто-

роны при направлении дороги с запада на восток (с востока 

на запад). Проселочные дороги изображаются сплошной ли-

нией толщиной  0,4 мм; полевые и лесные штрихпунктирной 

линией толщиной 0,3мм. 

Проектируемые улучшенные грунтовые дороги вычер-

чивают двумя параллельными штрихпунктирными линиями 

толщиной соответственно 0,2 и 0,3 мм. Проектируемые про-

селочные, полевые, лесные дороги вычерчивают двумя па-

раллельными линиями, одна из которых сплошная, другая - 

штрихпунктирная. При вычерчивании проектируемых ското-

прогонов чередуют сплошные линии с точечным пунктиром 

через 8 мм. 

В землеустроительных условных знаках насчитывается 
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15 видов границ, причем, каждый вид границы оттеняется 

определенным цветом и вычерчивается линиями различной 

толщины. Граница землепользования оттеняется произволь-

ными, но контрастными цветами по каждому смежному зем-

лепользованию отдельно, линией толщиной 2 мм. 

Границы полей севооборота оттеняются красным цве-

том с одной из сторон линии шириной 0,8 мм. Границы отде-

лений совхоза или бригад колхоза оттеняются красным цве-

том по обе стороны от черной линии. Границу участка, наме-

ченного для мелиорации, оттеняют фиолетовым цветом с 

внутренней стороны контура и выполняют сокращенную по-

яснительную надпись рубленым полужирным шрифтом. 

Для получения фиолетового цвета смешивают в равных 

пропорциях синюю и красную тушь, полученный раствор 

слегка разбавляют водой. 

Для вычерчивания границ необходимо наметить каран-

дашом линии, оттенить их цветом, а затем вычертить рейс-

федером черной тушью. В левой части чертежа выполнить 

условные знаки гидрографии и элементы рельефа: яму, овраг, 

курган, оползень (рис.23). 

Береговые линии рек, озер, прудов вычерчивают тонкой 

линией толщиной 0,1 мм синего (зеленого) цвета с помощью 

кривоножки.  

Реки шириной до 3 м изображают одной линией, от 3 до 

6 м - двумя параллельными линиями; свыше 6 м - по факти-

ческому положению в масштабе плана. Пересыхающие 

участки рек изображают штрихпунктирной линией.  

Гидротехнические сооружения (мост, плотину, брод) 

вычерчивают черной тушью. Стрелку, указывающую направ-

ления течения реки (длиной 5 мм), пояснительные надписи, 

стрелки, указывающие направление движения оползня вы-

черчивают также черной тушью. 
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Рис.24 Условные знаки гидрографии, рельефа, сельских 

дорог и границ 
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При выполнении элементов рельефа следует обратить 

внимание на вычерчивание зубчиков, которые имеют вид 

равнобедренного треугольника с вогнутыми сторонами. 

Сначала тонкой линией вычерчивают бровку, затем 

строго перпендикулярно к ней проводят короткий вертикаль-

ный штрих, обозначающий высоту условного треугольника, 

после этого вычерчивают вогнутые стороны треугольника. 

Расстояние между вершинами зубцов составляет 1 мм. Осно-

вания зубцов не должны касаться друг друга. 

Элементы рельефа вычерчивают коричневым цветом. 

Необходимо соблюдать линейные размеры знаков, цвет, пра-

вильное начертание и взаимное расположение. 
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Раздел 4. РАБОТА С КРАСКАМИ, ОФОРМЛЕНИЕ 

ПЛАНА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ (ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ) 
 

Для лучшего зрительного восприятия планово-

картографические материалы окрашивают. При окрашивании 

проектов, планов и карт используют акварель, цветную тушь 

и анилиновые красители. При окрашивании необходимо 

уметь правильно и грамотно составлять цвета, качественно 

окрашивать разнообразные по площади и конфигурации кон-

туры угодий. 

Для окраски применяют мягкие кисти из натурального 

волоса различных размеров. При работе акварельными крас-

ками их разводят в неширокой посуде при помощи кисточки, 

собирая ею сгусток слегка смоченной плитки полусухой 

краски из набора. Разведение продолжают до получения 

среднего по насыщенности красящего раствора. Свежеприго-

товленная краска должна некоторое время (10-20 мин.) от-

стояться, чтобы крупные частицы пигмента осели на дно, за-

тем верхний слой осторожно сливают в другую посуду и 

приступают к окрашиванию. 

При работе цветной тушью раствор приготавливают 

непосредственно перед окрашиванием, разводя ее из расчета 

2-3 капли туши на столовую ложку воды. 

Для окраски используется белая плотная бумага без от-

тенков. Стирать на бумаге, подлежащей окраске не рекомен-

дуется, так как в противном случае при окрашивании будут 

образовываться неисправимые грязные пятна. Окраску про-

изводят по предварительно увлажненной бумаге, для чего ее 

смачивают водой ватным тампоном или кистью. К работе 

приступают после того, как бумага высохнет. 
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Окрашиваемый чертеж держат в слегка наклонном по-

ложении для равномерного стока и распределения краски по 

бумаге. Окраску начинают с левого верхнего угла, располо-

жив чертеж так, чтобы красочный валик был наименьшим по 

длине. 

Набрав полную кисть приготовленного раствора, пере-

двигают ее строго по границе контура слева направо. Обра-

зовавшийся красочный валик перемещают короткими движе-

ниями сверху вниз и слева направо, сохраняя его горизон-

тальность. По мере надобности валик насыщают краской и 

повторяют процесс до тех пор, пока краска не окажется в 

правом нижнем углу контура. Избыток краски собирают ки-

стью, предварительно осушенной о промокательную бумагу. 

Окраска без валика дает неровный слой с пятнами и полоса-

ми. 

Движение кисти должны быть плавными, не очень 

быстрым, в то же время медленный темп окраски приводит к 

образованию полос. Если необходимо повторить окраску, 

чертеж поворачивают на 180°, повторную окраску произво-

дят только по высохшей поверхности. Площади контуров со 

сложной конфигурацией окрашивают по частям. Для этого в 

качестве границ принимают вычерченные дороги, реки и т.п. 

Необходимые цвета для окрашивания землеустроитель-

ных планов и проектов можно получить двумя способами - 

лессировкой и механическим смешением красок.  
 

Лабораторная работа №13  

Лессировка 

Цель:  

получить навыки качественного окрашивания контуров спосо-

бом лессировки. 
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Задание 

Лессировка - способ окраски, при котором путем нало-

жения друг на друга основных красок (красной, синей, жел-

той) получают производные цвета. При наложении синей на 

красную краску получится фиолетовый цвет, красной на жел-

тую - оранжевый, синей на желтую - зеленый цвет. Перекры-

тие трех основных красок дает серый цвет. 

Согласно макету, на рис.25 левый прямоугольник окра-

сить красной или синей краской слабого тона 1, 2 и 3 квадра-

ты. Вторично окрашиваются квадраты 2, 3, трижды покры-

вают квадрат 3. В результате получается шкала ступенчатого 

изменения тона по насыщенности от слабого, среднего до 

сильного.  

Площадь правого прямоугольника, состоящего, из 8 ча-

стей, окрасить тремя основными красками, с перекрытием 

некоторых частей. Окраску начинать с темных цветов. Пря-

моугольники 2, 3, 6 и 7 окрасить синей краской; 1,2, 5 и 6 - 

красной, а 1, 2, 3 и 4 - желтой краской.  

При наложении одной прозрачной краски на другую в 

перекрывающихся частях образуются новые производные 

цвета, один прямоугольник (8) остается белым. 

Приготовленные растворы красок должны быть одина-

ковыми по насыщенности.  

При повторной окраске работать следует только по 

предварительно высохшей поверхности. При окраске прямо-

угольников 2, 3, 6 и 7 форматку следует повернуть на 90°. 
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Рис.25 Лессировка

Р
и

с
.1

9
 Л

е
с
с
и

р
о

в
к
а

.



 
 
  
 

74 
 

Лабораторная работа №14 

 Окрашивание сельскохозяйственных угодий 

 

Цель:  

составить цвета в соответствии с условными знаками, 

применяемые при землеустройстве, уметь различать цвето-

вые тона и их насыщенность, качественно окрашивать конту-

ра сельскохозяйственных угодий и севооборотных массивов. 

 

Задание  

На форматке стандартного размера выполнить построе-

ния согласно макету на рис. 26. В левой части форматки вы-

полнить окраску основных сельскохозяйственных угодий 

способом механического смешения красок, руководствуясь 

для получения соответствующих цветов данными табл.2. 

В основу окраски контуров пашни, а также, контуров, 

запроектированных к освоению в пашню пахотнопригодных 

земель из других угодий, положен принцип окраски по сево-

оборотным массивам, которые окрашиваются согласно маке-

ту растворами красок, приведенными в табл.3. 

При способе механического смешения нужный цвето-

вой фон получают смешиванием в одной емкости различных 

красок. Шрифтовое оформление выполняется стандартным 

шрифтом высотой 2,5 мм. 

Не следует забывать, что при переходе от одной краски 

к другой кисть необходимо промывать чистой водой. 

При выполнении работы получить цвета в соответствии 

с условными знаками, применяемыми в землеустройстве, 

окраска контуров должна быть ровной без пятен и полос и 

выполняться точно по вычерченным границам. 
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Рис.26 Окрашивание сельскохозяйственных угодий 
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Таблица 2. Рекомендации по составлению цветов при 

окраске объектов плана землепользования 
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Таблица 3. Рекомендации по составлению цветов при 

окраске севооборотных массивов 

45
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Лабораторная работа №15 

 Оформление плана землепользования  

(Землевладения) 

Цель:  

получить навыки и опыт в последовательности полного 

оформления плана землепользования для выдачи его земле-

пользователю. 

Задание 

На форматке размером 210×300 мм выполнить оформ-

ление плана землепользования (землевладения). План земле-

пользования (землевладения) является основным докумен-

том, который отражает фактическое использование земли на 

момент землеустройства. В дальнейшем он служит основой 

для составления проекта землеустройства, предусматриваю-

щего новые формы использования земли, будущее располо-

жение различных угодий, полей севооборотов и других хо-

зяйственных участков. 

Оформление плана - завершающая работа по топогра-

фическому черчению. Для ее выполнения необходимо снять 

копию с учебного плана (рис.29), составленного на часть тер-

ритории совхоза в масштабе 1:25000. Размер рамки 

190×280мм. 

План состоит из 6 основных элементов (рис.27). 

1. Заголовок, для которого использованы прямые 

картографические шрифты – рубленный и обыкновенный. 

Название совхоза выделяют размером и толщиной букв. За-

головок имеет общепринятую редакцию и не допускает пере-

носа слов и сокращений. 

2. Экспликация, с указанием площади угодий в гек-

тарах (рис.29). 

3. План, который оформляется согласно требованиям 

настоящих методических указаний и в соответствии с дей-
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ствующими топографическими условными знаками (рис.28). 

4. Описание смежеств, где приводятся сведения о 

пользователях, граничащих с данным участком. 

5. Масштаб плана. 

6. Штамп организации. 

В большинстве случаев масштаб плана помещают внут-

ри штампа. 

Оформление плана производить в следующем порядке: 

1. Выполнить компоновку, т.е. рациональное разме-

щение на листке бумаги всех вышеперечисленных элементов 

(рис.27). Для заголовка и экспликации использовать верхнюю 

часть листка. Территорию землепользования расположить в 

центре. Описание смежеств – в левом нижнем углу, а мас-

штаб вблизи южной рамки. Всю работу по компоновке плана 

выполнить карандашом 3Т очень тщательно и аккуратно, что 

в дальнейшем облегчит оформление; 

2. После размещения и выполнения надписей каран-

дашом приступить к вычерчиванию тушью центральной ча-

сти чертежа. 

Вначале вычертить границу землепользования, населен-

ные пункты, дороги и границы угодий. Затем, вместо подпи-

санных внутри контуров названий, вычертить соответствую-

щие условные знаки сельскохозяйственных угодий и расти-

тельности, соблюдая при этом правила расстановки заполня-

ющих значков и их линейные размеры. 

Штриховку населенных пунктов производить под углом 

45º по отношению к западной (восточной) стороне рамки при 

помощи штриховального прибора. 

Вычерчивание условных знаков выполнять одновре-

менно на территории землепользования в соответствующих 

графах экспликации; 

3. После оформления всех элементов плана землеполь-

зования тушью, приступить к окраске, одновременно окра-
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шивая соответствующие условные знаки в экспликации. 

Перед окраской удалить карандашные линии мягкой ре-

зинкой. 

Для предотвращения растекания туши вычерченный 

план в течение двух – трех дней выдержать на дневном свету 

и смочить окрашиваемую поверхность раствором столового 

уксуса (из расчета 1 столовая ложка уксуса на стакан воды). 

Окраску больших по площади контуров производить по 

частям, используя в качестве граничных линий условные 

знаки дорог. 

Особенно тщательно производить окраску вблизи гра-

ниц контуров с тем, чтобы избежать наложения различных 

цветовых тонов друг на друга. В последнюю очередь отте-

нить внешние границы землепользования двумя произволь-

ными цветами, но более яркими и контрастными по отноше-

нию к цветовым тоннам угодий; 

4. Шрифтовое оформление плана заключается в закреп-

лении тушью ранее выполненных карандашом надписей. 

Название населенных пунктов подписать рубленым шриф-

том, высотой 2 мм, строчными буквами. Название реки – 

черной тушью, обыкновенным шрифтом, высотой 2 мм. Под-

писи в экспликации (включая цифры) – стандартным шриф-

том, высотой 2,5 мм. 

Румбы и меры линий подписать стандартным шрифтом, 

высотой 1,8 мм, располагая надпись возле середины каждой 

стороны примерно на расстоянии 10 мм. 

Описание смежеств подписывается стандартным шриф-

том, при различной высоте строк: буквы, обозначающие 

начало и конец границы смежного землепользования, - 5 мм, 

остальные слова – 2,5 мм: наименования землепользования (в 

том числе название совхоза) – 3,5 мм. Значение масштаба 

плана подписать стандартным шрифтом высотой 3,5 мм. 
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Рис.27 Основные элементы плана 



 
 
  
 

82 
 

 

 
 

 

 

Рис.28 План территории землепользования 
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Рис.29 План землепользования 

 

45

Ст. гр. Зкб - 12а
         Ф.И.

Рис. 23 План землепользования. 
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Вопросы для зачета по топографическому черчению 

 

1. От каких факторов зависит выбор карандаша той или 

иной твердости при выполнении графических работ по зем-

леустройству? 

2. Как правильно выполнять заточку карандаша? Виды 

заточки карандаша? 

3. Почему точности построения внешней и внутренней 

рамок придается важное значение? 

4. Как правильно выполнить разметку вспомогательных 

линий, чтобы не оставить следов? 

5. Способ постепенного наращивания штриха. В каких 

случаях он применяется? 

6. Какие приемы существуют при делении линий на чет-

ное и нечетное число равных отрезков? 

7. Как вычерчиваются толстые линии способом наращи-

вания? 

8. Описать устройство рейсфедера, кривоножки, крон-

циркуля. Для каких чертежных работ они применяются? 

9. Какие дефекты могут быть у рейсфедера, кривоножки, 

кронциркуля. Как они устраняются? 

10. Основные правила работы с кривоножкой, кронцир-

кулем, рейсфедером. 

11. Для чего используется шкала толщин и как ею 

пользоваться? 

12. Перечислите требования, предъявляемые к шриф-

там при оформлении графических документов землеустрой-

ства.  

13. Из каких основных элементов состоят буквы шриф-

та? 

14. Перечислить основные признаки, по которым ха-
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рактеризуются шрифты. 

15. Классификация и индексация картографических 

шрифтов. 

16. Чем отличаются шрифты печатные от курсивных? 

17. Что означают индексы, представленные рядом с 

названием гарнитуры. 

18. Стандартный шрифт. Нормативы. Применение. 

19. Рубленный остовный и рубленный полужирный 

шрифты. Нормативы. Применение. 

20. Какие строчные буквы шрифтов рубленной гарни-

туры имеют отличные начертания от одноименных пропис-

ных. 

21. Какие буквы шрифта вычерчиваются в 1,5 раза ши-

ре нормальных? 

22. Перечислить нормативы курсива остовного и БСАМ 

курсива. Применение данных шрифтов. 

23. Перечислить нормативы обыкновенного контраст-

ного шрифта. Указать области его применения. 

24. Что называется условными знаками (кодами)? 

25. Перечислить основные отличия землеустроитель-

ных знаков от топографических. 

26. Какими цветами на землеустроительных проектах и 

планах вычерчиваются штриховые условные знаки гидро-

графии и рельефа? 

27. Какие условные знаки называются системными? 

Привести примеры. 

28. Система классификации условных знаков. 

29. Что называется главной точкой внемасштабного 

условного знака? 

30. Какие условные знаки вычерчиваются с помощью 

кронциркуля и кривоножки? 
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31. Какие правила размещения условного знака фрук-

тового сада и ягодника? 

32. Перечислить условные обозначения границ при 

оформлении графических документов землеустройства? 

33. Перечислить основные характеристики цветов кра-

сок. 

34. Какие цвета красок называются основными? 

35. Способы окрашивания площадей. В чем их отли-

чие? 

36. Техника окрашивания контуров? 

37. Каким цветовым тоном окрашиваются сельскохо-

зяйственные угодья (сенокос, пашня, кустарник, сад)? 

38. Каким цветовым тоном окрашиваются основные се-

вооборотные массивы (полевой, овощной, почвозащитный, 

кормовой)? 

39. Как правильно оттенить границу землепользования, 

проходящую по реке или по пунктам, отстоящими на некото-

ром расстоянии от водотока, берега реки, а также в пунктах 

встречи двух или более смежных границ землепользования? 

40. Какая последовательность должна соблюдаться при 

выполнении красочного оформления плана землепользова-

ния? 

41. Какие основные требования необходимо учитывать 

при оформлении внешней границы землепользования? 

42. Каковы особенности шрифтового оформления заго-

ловка и других надписей на чертеже проекта внутрихозяй-

ственного землеустройства? 

43. Чем отличается оформление проектного плана 

внутрихозяйственного землеустройства для выдачи хозяй-

ству? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При производстве работ по землеустройству, межева-

нию, учету и оценке земель, почвенным и геоботаническим 

обследованиям, выявлению новых земель  с целью вовлече-

ния их  в сельскохозяйственное производство, защите почв от 

водной и ветровой эрозии, проектированию мелиоративных 

мероприятий, планировке сельскохозяйственных поселений,  

специалисту – землеустроителю и специалисту по земельно-

му кадастру приходится использовать большое количество 

разнообразных графических документов, основными из кото-

рых являются карты и планы землепользований, планы и 

проекты землеустройства, проекты планировки и застройки 

территорий, сельскохозяйственные карты различной темати-

ки.  

Основой для составления планов землепользований мо-

гут служить как материалы, полученные в результате теодо-

литной или тахеометрической съемки, так и контурные пла-

ны и ортофотопланы, изготавливаемые по материалам аэро-

фотосъемки и беспилотного аппарата Геоскан 201 Агро Гео-

дезия. 

План землепользования отражает фактическое состоя-

ние земли на момент землеустройства и служит для проведе-

ния экспертных оценок или производства различных измере-

ний. В результате нанесения на план землепользования про-

ектных элементов имеет место другой графический доку-

мент, который называется проектом внутрихозяйственного 

землеустройства. Осуществленный в натуре проект становит-

ся планом землеустройства или планом (картой) использова-

ния земель. 

Любой план, карта или иной графический документ в 

процессе своего создания проходит несколько ответственных 
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этапов, начиная с производства наземных или аэрофотогео-

дезических работ, оформления материалов съемки или де-

шифрирования аэрофотоснимков и кончая составлением, ре-

дактированием и оформлением оригинала. 

Практически на каждом этапе создания плана, проекта, 

карты в той или иной мере имеют место чертежные и офор-

мительские работы.  

Полевое или камеральное черчение имеют свои особен-

ности и характерные черты, которые необходимо учитывать 

при подборе материалов, инструментов и принадлежностей 

при производстве чертежных работ. 

Высокие требования предъявляются также к оформле-

нию многоцветных графических документов. Строгое со-

блюдение установленных цветов при окраске, качество вы-

полнения окраски, применение новых технологических при-

емов с использованием специальных красителей придают 

графическим документам землеустройства законченность и 

выразительность, помогая лучшему восприятию их содержа-

ния. 
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Приложение 1                                                                 

Условные знаки, применяемые в землеустройстве 
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Продолжение приложения 1  

 

 

Р
и

с
. 

2
4

  
П

р
о

д
о

л
ж

е
н

и
е

.

У
с
л

о
в

н
ы

е
 з

н
а

ки
 м

н
о

го
л

е
т
н

и
х
 н

а
с
а

ж
д

е
н

и
й

У
с
л

о
в

н
ы

е
 з

н
а

ки
 р

а
с
т
и

те
л

ь
н

о
с
т
и

У
с
л

о
в
н

ы
е

 з
н

а
ки

 р
а

с
ти

т
е
л

ь
н

о
с

ти

У
с
л

о
в
н

ы
е

 з
н

а
ки

 с
е
л

ь
с
к
и

х
 д

о
р

о
г

453



 
 
  
 

93 
 

Продолжение приложения 1  
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Приложение 2                                                                 

Условные знаки для топографических планов масштабов 

1:1000, 1:500 
 

№ 

 
Название и характеристика  

топографического объекта 

Условный знак  

топографического объекта 

1 Пункты   государственной  

геодезической   сети 

 
2 Пункты   государственной  

геодезической  сети на курганах 

 
3 Пункты   государственной  

геодезической   сети  на  зданиях 

 
4 Пункты  геодезических  сетей  

сгущения и их номера 

 
5 Нивелирные реперы  и их номера 

 
6 Нивелирные реперы и марки  

стенные 

 
7 Нивелирные реперы  

- грунтовые строительные  

- долговременные  
8 Нивелирные реперы  

временные 

 
9 Пересечения координатных линий (зе-

леным цветом) 

 
10 Жилые огнестойкие строения:  

- одноэтажные 

 

- выше одного этажа 

     

 

11 Строения нежилые огнестойкие: 

- одноэтажные 

- выше одного этажа       
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Продолжение приложения 2 

12 Строения жилые не огнестойкие: 

 

- одноэтажные 

 

- выше одного этажа 

 

   
     

 
13 Строения нежилые не огнестойкие: 

- одноэтажные 

 

- выше одного этажа 

        
  

 
14 Здания строящиеся 

 
15 Здания разрушенные и  

полуразрушенные 

 

16 Церкви:  

- каменные с  

разновысотными куполами 

 

- деревянные с одним  

куполом 

 

    

 
17 Мечети: 

- каменные 

 

- деревянные     

   
18 Малые строения: 

- гаражи индивидуальные; 

- туалеты            

   
19 Открытые разработки  

твердых полезных ископаемых (карьеры 

и др., цифра – глубина в метрах) 
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Продолжение приложения 2 

20 Бензоколонки 

 
21 Электрические      

подстанции,  трансформаторные будки, 

и их номера 

 

22 Колодцы и скважины,  

совмещенные с  

водонапорными  башнями  

23 Фонари электрические на столбах 

 
24 Линии электропередачи (ЛЭП)  

на незастроенной    

территории (цифры – высоты ферм в 

метрах, напряжение в кВт, число прово-

дов или кабелей): 

 

- ЛЭП высокого напряжения на железо-

бетонных фермах 

 

- ЛЭП высокого напряжения на метал-

лических фермах 

 

- кабельная воздушная ЛЭП  

высокого напряжения на  

железобетонных и деревянных столбах 

- ЛЭП низкого напряжения на  

металлических и деревянных  

столбах  

 

 

 

 

 

         

      

              

           
25 Линии электропередачи (ЛЭП) на    за-

строенной   территории: 

 

- ЛЭП высокого напряжения на  

деревянных  фермах 

 

 

- ЛЭП высокого напряжения на столбах 

 

- кабельная воздушная ЛЭП  

высокого напряжения на столбах 

 

- ЛЭП низкого напряжения на   

деревянных столбах 

 

 

 

 

 

         

           

3)               

4)                  
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Продолжение приложения 2 

26 Трубопроводы подземные: 

 

- трубопроводы с колодцами смотровы-

ми (цифры – номера и высотные отмет-

ки колодцев;     гл. 1,2  - глубина заложе-

ния труб); 

- трубопроводы, проложенные рядом в 

одной траншее (цифры – число прокла-

док); 

- направление течения  

жидкости в самотечных  

прокладках 

 

 
 

 

 

 

27 Решетки сточные 

 
28 Трубопроводы надводные на  

опорах (отмывка зеленым цветом) 

 
29 Трубопроводы на поверхности дна (от-

мывка зеленым цветом) 

 

30 Линии связи и технические средства 

управления воздушные проводные 
 

 

31 Мачты, вышки, ретрансляторы радио и 

телевизионные (цифры – их высоты в 

метрах) 

 

1:1000                  1:500 

32 Свалка (штриховые линии  

коричневым цветом) 

 

33 Пустырь, площадки строительные  
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Продолжение приложения 2 

34 Дороги: 

- автомагистрали (материал покрытия – 

бетон); кюветы зеленым  

цветом. 

- автомобильные дороги с  

усовершенствованным покрытием (ас-

фальт); кюветы зеленым цветом. 

 

 
 

 
 

35 Проезжие части улиц и тротуары: 

1- проезжие части улиц при наличие 

бортового камня; 

2 - проезжие части улиц без  бортового 

камня; 

3 - тротуары с твердым покрытием; 

4 - тротуары без покрытия 

 

 

36 Дороги без покрытия: 

- улучшенные грунтовые дороги; кюве-

ты зеленым цветом. 

- грунтовые дороги (полевые, лесные, 

проселочные); 

- тропы  

            

37 Дороги в выемках (цифры – глубины 

выемок в метрах); кюветы зеленым цве-

том. 

 

38 Железные дороги 

 
39 Железные дороги узкоколейные (назна-

чение и ширина колеи в миллиметрах) 

 
40 Железные дороги по насыпям (цифры – 

высота насыпей в метрах) 
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Продолжение приложения 2 

41 Пути станционные 

 
1:1000                         

 
1:500 

42 Мосты пешеходные над железными до-

рогами (буквы – материал моста) 

 

43 Горизонтали (коричневым цветом): 

- утолщенные 

 

- основные 

 

 

- полу горизонтали  

 

 

- четверть-горизонтали  

 

  

 

          

 

44 Указатели направления ската (берг-

штрихи) 

 

        

45 Отметки высот 

 

46 Обрывы земляные  

(коричневым цветом) 

 
47 Ямы  (цифры – глубина в метрах) 

 

48 Курганы (цифры – высота в метрах) 
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Продолжение приложения 2 

49  Водотоки, береговые  

линии и отметки урезов  

воды (высота и дата  

измерения)  
50 Ручьи   (ширина не выражается в мас-

штабе плана)  

голубым цветом. 
 

51 Характеристики водотоков: 

- направление и скорость течения  в  м/c; 

- ширина в метрах (числитель), глубина 

в метрах и грунт дна (знаменатель) 

 

 
52 Мосты: 

- на общем пролетном строении (мет.  

 

– металлические, кам. – каменные, ЖБ – 

железобетонные, цифры – грузоподъем-

ность в тоннах); 

 

- малые  деревянные; 

 

- пешие 

 

 

 
 

  

53 Контуры растительности,  

сельскохозяйственных угодий, грунтов и 

др.  
 

54 Леса естественные высокие  

 
55 Лесопосадки молодые (цифра – средняя 

высота в метрах) 

 

56 Участки леса вырубленные 

 

57 Кустарники отдельные группы 
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58 Заросли (с указанием породы и средней 

высоты) 

 
59 Растительность травяная,  

луговая 

 
60 Сады фруктовые (цифра – средняя высо-

та в метрах) 

 

61 Газоны, клумбы 

 
62 Пашня 

 

63 Сенокосы с группами  

кустарников 

 

64 Пастбище с редколесьем 

 

65 Грунты: 

- пески ровные  

(коричневым цветом); 

- глинистые  

(коричневым цветом); 

 

- болота непроходимые   

(цифра – глубина в метрах); 

 

- болота проходимые; 

 

 

- земли заболоченные 
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66 Ограждения: 

- ограды каменные и железобетонные 

высотой 1 м и более,  стены историче-

ские; 

- ограды каменные и железобетонные 

высотой менее 1 м, ворота в оградах  

 

 

 
67 Ограды металлические 

 

- высотой 1 м и более, с воротами; 

 

- высотой менее 1 м 

 

 
 

 

68 Заборы деревянные 

 

- сплошные с воротами; 

 

- из штакетника; 

 

- с капитальными опорами 

 

 

 

 

 
 

69 Ограждения проволочные 

 

- из колючей проволоки; 

 

- из обычной проволоки; 

 

- из проволочной сетки 

 

 

 

 
70 Границы землепользований и  

отводов 

 
71 Границы государственных  

заказников, природных  

национальных парков 
 

72 Названия городов 
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73 Названия поселков сельского типа: 

- с числом жителей от 1000 и  

более; 

- с числом жителей от 500 до 1000; 

- с числом жителей от 100 до 500;  

- с числом жителей менее 100; 

- названия поселков городского  

типа; 

- названия поселков при промышленных 

предприятиях, станциях, пристанях и 

т.д. 

 

Петровка    5,0 

 

Осиново         4,5 

    Молодцово        4,0 

     Ершово              3,5 

 

 РЕУТОВО        4,0-6,0 

 

Северный        3,0-5,0 

74 Названия  водотоков: 

- судоходные реки, каналы, озера, зали-

вы, водохранилища; 

- несудоходные  реки, каналы, озера, за-

ливы, болот  и т.д. 

 

Р. ВОЛГА      4,0-6,0 

    
 оз. Щучье      3,0-5,0 

75 Названия станций, пристаней,  

турбаз и т.д.; 

Пояснительные надписи к  

условным знакам 

Паромский        3,0 – 1,6 

телеф. 

К 

Глина 

76 Подписи жилых и нежилых зданий 7 КЖ                  3,0-1,6 

77 Надписи горизонталей  

коричневым цветом.        2,0-1,6 

78 Численные характеристики объектов 

(отметки высот,  урезы воды, высоты, 

глубины, грузоподъемность,  расстоя-

ние) 
 

2,0- 1,6 

79  Пояснения к таблице. 

- все размеры знаков и подписей даны в 

миллиметрах; 

- размеры топографического знака от-

сутствуют в случае отображения объекта 

с учетом его размеров в заданном мас-

штабе. 
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