
Пособие 
«Замеры участка. Определение Масштаба»

Выполним замеры на примере участка, обозначенного на 
карте зеленым цветом.



Мы должны получить фактические размеры земельного 
участка. Для этого понадобится рулетка (от 10 м, чем 
длиннее рулетка, тем лучше), бумага для записи, 
карандаш.
Последовательно замеряем все длины участка, занося 
полученные значения на заранее начерченную схему 
(можно использовать кадастровый план). Если участок 
неправильной формы как у нас в примере, желательно 
замерить хотя бы одну диагональ, предварительно 
натянув капроновую нить между углами участка.





Вычерчивание участка в масштабе плана
  На миллиметровой бумаге вычерчиваем план в удобном 
масштабе.
  Масштаб - это отношение линии на плане к ее размерам 
в реальности. Масштаб 1:1 (один к одному) означает, 
что, например, какая-то деталь, изображена на чертеже 
в натуральную величину.
Так как земельные участки имеют значительную 
протяженность, их принято изображать в масштабах 
уменьшения, на кадастровых и топографических планах – 
начиная от М 1:500. Это отношение говорит о том, что 
один сантиметр плана соответствует на местности 
500 сантиметрам или 5 метрам.



  В нашем случае нет смысла привязываться к 
стандартным значениям масштабов, главное, чтобы Вам 
было удобно работать с планом. Чертеж участка, 
взятого нами в качестве примера, хорошо поместиться 
на листе миллиметровой бумаги в масштабе М 1:200. 
Так, для того, чтобы изобразить на чертеже линию, 
длина которой на местности составляет 64,19 м, нужно 
отложить отрезок на бумаге длиной 32,1 см.
  



Если позволят размер листа или ваш участок 
значительно меньше, можно вычертить участок в 
масштабе М 1:100, тогда эта же сторона имела бы 
длину 64,2 см. Это повышает точность последующих 
вычислений, это самый удобный масштаб для 
ландшафтного проектирования малых садов. Так что, в 
каждом конкретном случае, исходя из размеров участка, 
подбирайте масштаб, с которым вам будет удобно 
работать.



Выберем базисную сторону, например, сторону, 
параллельно которой 
будет вестись строительство. Далее, для получения 
масштабного плана участка необходимо выполнить 
следующие действия:
1. Параллельно миллиметровой сетке вычерчиваем 
базисную линию «А-Б». 
2. Циркулем вычерчиваем дугу из вершины«А», радиус 
которой равен длине
фасадной стороны участка «А-Г».
3. Аналогично вычерчиваем дугу, радиус который 
соответствует длине задней стороны участка из вершины 
«Б-В».



4. Циркулем проводим дугу, равную измеренной диагонали 
участка из вершины «А» до пересечения с дугой No3, 
получаем точку «В»-стартовую точку для нашей 
последней стороны.
5. Из вершины «В» проводим дугу, равную длине последней 
стороны до пересечения с дугой No2, получаем точку «Г».
6. Соединяя отрезками точки «Б», «В» и «Г» между собой, 
получаем масштабный замкнутый полигон «А-Б-В-Г», 
соответствующий конфигурации участка на местности.







Замеры рельефа – простейшая топографическая съемка.
На основании этого примера мы попробуем понять 
принцип осуществления топографической съемки. Точку 
на местности описывают три параметра: 
пространственное положение относительно системы 
координат X, Y (где X — направление на север,
Y — восточное направление) и высотный параметр Z. 
Соединяя между собой съемочные точки на плоскости, мы 
получаем план земельного участка, а координата Z 
позволяет нам описать рельеф местности, что 
является конечной целью нашей работы. 



Рельеф — это совокупность неровностей суши, которая, 
как мы можем наблюдать, состоит из различных 
элементов — гор, низин, равнинных пространств, дна 
водных объектов, и т.д. Линии на карте, соединяющие 
точки с одинаковой высотой, называются горизонталями. 
Эти линии в совокупности с высотными отметками и 
специальными условными знаками и отображают рельеф 
местности на картографических материалах.



Вариант 1
Для выполнения этого вида работ и нанесения полученных 
значений на план участка нам понадобятся:
● деревянные колья длиной не менее 60 мм • ровная доска 

длиной 4–5 м
● столярный уровень
● молоток, гвозди, кувалда
  Далее выполняем следующие действия :
● в любой произвольной части участка размечаем     

направления, по которым будет вестись работа;
● выбираем визуально самую высокую точку съемки, и 

кувалдой забиваем первый колышек таким образом,
не менее 20 см высотой;



● по намеченным осям съемочных работ забиваем 
остальные колышки, расстояние между ними должно 
быть не более чем длина вашей доски, а высота над 
уровнем земли не менее, чем высота первого колышка. 
Если вы будете забивать колышки на расстояния, 
равные длине доски,        вам не придется 
дополнительно измерять расстояния между ними;

● деревянную доску кладем на землю возле первого 
колышка, крепим ее к колышку гвоздем, затем по 
уровню делаем засечку карандашом на втором 
колышке. Мы передали отметку поверхности земли с 
первого колышка на второй;



● повторяем действия на втором колышке, только в 
этом случае низ доски крепиться к отметке, которую 
мы обозначили карандашом, а на третьем колышке 
делается засечка. Данные действия повторяются для 
всех съемочных точек;

● делаем замеры между колышками и измеряем 
расстояния от засечек на колышках до уровня земли, 
фиксируя все на схеме в масштабе.





Итак, мы получили план превышений относительно самой 
высокой точки участка. Если мы каким-то образом не 
угадали самую высокую точку — не беда, просто 
превышения у нас получатся с противоположным знаком. 
Для удобства расчетов принимаем «ноль» нашего 
участка за целое положительное значение, например 10 м. 
Начинаем последовательно отнимать (или прибавлять) 
значения превышений в каждой из точек, и наносить их на 
схему в виде числового значения.





Из предоставленного разреза по осям съемки видно, что не всегда 
равные расстояния между съемочными точками обеспечивают 
точное описание рельефа. В этом случае нам может понадобиться 
дополнительно нанести пару точек в характерных местах рельефа.    
для повышения общей точности работ.
В этом заключается принцип топосъемки — описать местность 
необходимым количеством точек через примерно равные расстояния 
плюс добавить точки в местах, которые «выпадают» из общей 
картины.
  Теперь нанесем горизонтали на наш объект, для этого начинаем 
искать точки на плане с одинаковой высотой, чтобы соединить их 
плавной линией. Если таких точек нет, то воспользуемся методом 
интерполяции, т.е. получим промежуточные величины из набора 
известных.



Зная значения высот на крайних точках, мы можем предположить, как 
будет изменяться высота местности пропорционально расстоянию 

между съемочными точками.



Пример интерполирования



Горизонтали принято проводить через стандартные 
промежутки в зависимости от рельефа местности и 
масштаба плана, однако в нашем случае мы можем 
провести горизонтали с любым шагом для наглядности. 
Так как перепад высот на участке 10,00 – 9,45 = 0,55 м, 
имеет смысл провести эти линии через каждые 10 
сантиметров по высоте.
В итоге мы получим топографический план местности, 
который будет служить нам основой для будущего 
строительства или планировки участка. Стрелочками на 
чертеже показаны направления стока воды.





Вариант 2

Если Вам не нужен подробный топографический план 
участка, например, участок имеет ровную поверхность с 
равномерным небольшим уклоном в одну сторону, то 
этот вариант для Вас.
Выставить вниз по склону строго вертикально столбики 
(колышки) через равные промежутки, (например, через 1 
м, если перепад большой, или больше). Выставить их 
нужно таким образом, чтобы "макушка" нижестоящего 
столбика оказалась выше основания (поверхности 
грунта) предыдущего, вышестоящего.



Далее нужно натянуть строительную нить от основания 
одного столбика до другого, нижестоящего, выровнять 
горизонтально по уровню, зафиксировать. Измерить 
высоты на каждом столбике от основания (грунта) до 
зафиксированной веревки (нитки). Суммировать эти 
измерения, и Вы получите итоговый перепад высот.
Можно вместо нити использовать лазерный уровень, но 
нужно быть уверенным, что колышки стоят строго 
вертикально. Также работать им в солнечную погоду 
сложно – не видно лазерный луч.



Вариант 3
Используйте водный уровень. Его можно приобрести в 
строительных магазинах. Высота столбика воды в нижней 
точке минус высота столбика воды в верхней даст 
показатель перепада высоты рельефа между этими 
точками. Суммируя эти значения на всей линии измерения, 
Вы получите итоговый перепад высот. 
Далее остается нанести все замеры на план участка с 
указанием высот от какой- либо точки, которую вы 
берете за условный «ноль-уровень». Как правило, за «ноль» 
берется незыблемый элемент, например, уровень 
фундамента дома, или уровень дороги рядом с участком.



Как правильно определить масштаб

План можно выполнять в следующих масштабах 1:100, 
1:200, 1:300, 1:400, 1:500, масштаб выбираем в 
зависимости от размеров участка, при этом формат 
листа не должен превышать размер А3. Например, если 
участок имеет размеры 30м на 43м, в масштабе 1:100 
это будет 30см на 43см, а лист формата А3 имеет 
размер 29,7см на 42см,следовательно план не 
помещается на лист А3.



Для этого сада можно подобрать масштаб 1:200, в этом 
масштабе план на бумаге будет иметь размеры 15 см на 
21,5 см, такой план хорошо поместится на листе А3.
Как переводить замер участка в масштаб чертежа, 
чтобы перевести замеры участка на план, достаточно 
умножить измеренную нами длину на размер на чертеже 
соответствующего. Например, дом имеет размеры 10м 
на 7м, мы хотим перенести его на чертеж масштабом  
1:200, следовательно 10×5 = 50мм, 7×5 = 35мм



Масштаб Реальная величина Размер на чертеже

1:1000 1 метр 1 миллиметр

1:500 1 метр 2 миллиметра

1:250 1 метр 4 миллиметра

1:200 1 метр 5 миллиметров

1:100 1 метр 1 сантиметр

1:50 1 метр 2 сантиметра

1:25 1 метр 4 сантиметра

1:20 1 метр 5 сантиметров

1:10 1 метр 10 сантиметров

1:5 1 метр 20 сантиметров



  Здесь все относительно просто. Представим масштаб   
1:150. Очевидно, что реальный объект больше 
изображенного в 150 раз. При масштабе 150:1 все 
наоборот.
  Чтобы не запутаться, все размеры на чертеже по 
возможности советую указывать в натуральную 
величину. И здесь ориентироваться на м-б не нужно.



  В процессе определения масштаба нужно учитывать, 
что все показатели измеряются в миллиметрах. Если вы 
измеряете все в сантиметрах, не забудьте потом 
конвертировать их в миллиметры.
  При замерах объекта нужно опираться на такие 
параметры как высота, ширина и длина. В зависимости 
от них и определяется вариант масштабирования.
  На строительном чертеже нужные параметры есть не 
всегда. В таких случаях отталкивайтесь от реальных 
размеров реального объекта. А ориентируясь на 
этажность постройки, можно сделать приблизительные 
расчеты.


