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СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ТЕОДОЛИТНОЙ СЪЕМКИ 

 

Теодолитная съемка – это измерения на местности, по результа-

там которых составляется ситуационный или контурный план местно-

сти. Теодолитная съемка производится с точек планового съемочного 

обоснования, созданного на местности в виде теодолитного хода, ко-

торый может быть замкнутым (рисунок 1) или разомкнутым. 

 
Рисунок 1 – Схема замкнутого 

теодолитного хода 

 

Теодолитный ход – это 

совокупность закрепленных на 

местности точек, между кото-

рыми измеряют горизонтальные 

углы теодолитом и расстояния 

(горизонтальные проложения) – 

рулеткой (таблица 1). 

Съемка контуров ситуации 

и предметов местности выпол-

няется с точек и сторон замкну-

того хода, проложенного по гра-

нице участка способами угловых 

и линейных засечек, ство- 

ров, перпендикуляров (прямоугольных координат), полярных коорди-

нат, обмеров по периметру. 

 

Таблица 1 – Результаты измерений углов и линий в замкнутом 

теодолитном ходе 

 

№ точек 

Среднее значение  

измеренных углов   

(углы правые),     ' 

Горизонтальные  

проложения сторон, м 

1   88    44,8  

  138,12 

2 120   16,5  

  135,50 

3 112   34,7  

  129,21 

4 111   18,0  

  129,05 

5 107   04,5  

  184,90 

1   

 

1-2 
2 

1 

3 

4 

5 

d1-2 

d2-3 

d3-4 

d4-5 

d5-1 

2 

3 

4 

5 

1 
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Исходные данные: 

- результаты угловых и линейных измерений (таблица 1); 

- абрис теодолитной съемки (рисунок 5). 

 

Дирекционный угол линии 1-2 (1-2) и координаты точки № 1 (X1, 

Y1) вычисляются каждым студентом по своему номеру варианта N по 

формулам 

 

а) 1-2 = (N  3) + (N / 2)';      X1 = Y1 = (400 + N),N; 

б) 1-2 = (N  2) + (N / 2)';      X1 = Y1 = (500 + N),N. 

 

Последовательность выполнения. 

1. Обработка результатов измерения теодолитного хода и вычисление 

координат его вершин. 

2. Графическая обработка материалов теодолитной съемки:  

- построение координатной сетки; 

- нанесение точек теодолитного хода по их координатам;  

- построение контуров местности. 

3. Оформление плана. 

 

1. Вычисление координат вершин замкнутого теодолитного хода 

 

При вычислении координат используется прямая геодезическая 

задача. Вначале выполняется уравнивание угловых измерений, затем, 

после вычисления дирекционных углов и приращений координат, - 

линейных измерений. 

1.1. Из таблицы 1 выписывают в графу 2 ведомости (таблица 2) 

среднее значение горизонтальных углов. В графу 4 ведомости на 

строчке, соответствующей линии 1-2 записывают дирекционный угол 

этой линии; в графу 6 – горизонтальные проложения сторон. 

1.2. Вычисляют сумму измеренных углов изм. и теоретическую 

сумму углов полигона теор. 

 

изм. = 1 + 2 + … + n, 

 

теор. = 180  (n – 2), 

 

где n -  количество измеренных углов. 

1.3. Находят угловую невязку в полигоне 

 

f = изм. - теор., 
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Таблица 2 - Ведомость вычисления координат точек замкнутого 

теодолитного хода 
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и сравнивают ее с допустимой угловой невязкой 

 

,1 nf доп


 

 

где n – количество измеренных углов. 

Результаты вычислений записывают в ведомость координат. 

1.4. Если полученная невязка f не превышает допустимой вели-

чины, то производят увязку углов, распределяя полученную невязку 

поровну на все углы с обратным знаком, т. е. вводят в измеренные уг-

лы поправку  

 

,
n

f 
   

 

где n – количество измеренных углов. 

Значения поправок округляют до десятых долей минут и подпи-

сывают в графу 2 (таблица 2) над значением измеренных углов. 

КОНТРОЛЬ:  = - f. 

1.5. Вычисляют исправленные значения углов 

 

испр. i=  изм.  i +   i, 

 

где i – номер угла. 

КОНТРОЛЬ: испр. i=  теор.. 

1.6. По исходному дирекционному углу 1-2 и исправленным зна-

чениям углов испр. вычисляют дирекционные углы всех остальных то-

чек хода по формуле 

n+1 = n + 180 - n испр., 

 

где n – дирекционный угол предыдущей стороны; n+1 – дирекцион-

ный угол последующей стороны; n испр. – правый по ходу исправлен-

ный угол n, образованный этими сторонами. 

Если сумма (n + 180) оказывается меньше n испр., то к ней при-

бавляют 360, если  значение n+1 получится больше 360, то от него 

отнимают 360. 

КОНТРОЛЬ: Получение дирекционного угла исходной линии 1-

2, т. е. значения 1-2. 

Значения дирекционных углов записывают в графу 4. Вычисле-

ния удобно производить на бумаге, располагая их как в примере: 
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1-2 160 38,5' 

 + 180  

 340 38,5' 

 -  120 16,8' 

2-3 220 21,7' 

 + 180  

 . . . .  . . . . 

 -   88 54,1' 

1-2 160 38,5' 

 

1.7. Используя связь дирекци-

онного угла и румба, вычисляют 

румбы сторон (графы 5 и 6 таблицы 

2). Зависимость между дирекцион-

ными углами и румбами приведена 

на рисунке 2 и в таблице 3. 

Напомним, что дирекцион-

ный угол – это угол, отсчитывае-

мый от северного конца осевого ме-

ридиана по часовой стрелке до за-

данного направления линии (рису-

нок 2). Румб (осевой) – это острый 

угол, отсчитываемый от ближайше-

го конца меридиана (осевого). 

 
Рисунок 2 – Зависимость между 

дирекционными углами и румбами 

 

Таблица 3 - Формулы связи дирекционного угла и румба 

 
Значения дирекцион-

ных углов  

Названия  

румбов r 

Зависимость  

между  и r 

Знаки приращений координат 

X Y 

0 - 90 СВ r =  + + 

90 - 180 ЮВ r = 180 -  - + 

180 - 270 ЮЗ r =  - 180 - - 

270 - 360 СЗ r = 360 -  + - 

 

1.8. По значениям дирекционных углов  и горизонтальных про-

ложений сторон d вычисляют вычисленные приращения координат 

Xвыч. и Yвыч. 
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sin

cos

.

.

dY

dX

выч

выч          и записывают в графы 7 и 8. 

 

Значения тригонометрических функций определяют с точностью 

до пяти знаков после запятой, минуты переводят в доли градусов. Вы-

численные приращения координат округляют до 0,01 м и записывают 

в графы 8 и 9 таблицы 2. 

 

Например: При вычислении Xвыч. 1-2 (см. таблицу 2): 

Xвыч. 1-2 = d1-2  cos1-2 = 138,12  cos16038,5' =  

 = 138,12  cos[160 + (38,5' : 60')] = 138,12  cos160,64167 = 

 = 138,12  (-0,94346) = -130,31 м. 

 

1.9. Находят невязки fX и fY в приращениях координат. 

Координатные невязки fX и fY находят как разности сумм вычис-

ленных приращений координат Xвыч. и Yвыч. с их теоретическими 

значениями Xтеор. и Yтеор. 

 

fX = Xвыч.- Xтеор.;         fY = Yвыч. - Yтеор., 

 

где                                         Xтеор. = Xк - Xн, 

Yтеор. = Yк – Yн, 

 

где Xк, Yк и Xн, Yн – соответственно, прямоугольные координаты конеч-

ной и начальной точек теодолитного хода. 

Для замкнутого теодолитного хода 

 

Xтеор. = Xк - Xн = 0, 

Yтеор. = Yк – Yн = 0, 

 

и координатные невязки вычисляются по формулам 

 












.

,

.

.

вычY

вычX

Yf

Xf  

 

1.10. Вычисляют абсолютную невязку fабс в периметре хода по 

формуле 

.22

YXабс fff   
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1.11. Определяют относительную ошибку fотн. хода в виде дроби, 

которая не должна превышать 1/2000 доли периметра полигона Р 
 

,
2000

1

:

1
. 

абс

абс
отн

fPР

f
f  

 

где fабс – абсолютная невязка теодолитного хода;  

 

P = d, 

 

где d – сумма сторон теодолитного хода по периметру. 

 

Например:    ,
2000

1

2800

1

25,0:78,716

1
отнf  

 

1.12. Если относительная ошибка является допустимой, то в при-

ращения координат вводят поправки пропорционально длинам сторон 

с обратным знаком 

 

,, i
Y

Yi
X

X d
Р

f
d

Р

f
ii

    

 

где fX и fY – соответственно, невязки в приращениях координат по осям 

X и Y; Р – периметр полигона; di – горизонтальное проложение i-той 

стороны теодолитного хода. 

Поправки вычисляют с округлением до 0,01 м и подписывают со-

ответственно в графы 8 и 9 над значениями X и Y (таблица 2). 

 

Пример:       сммX 404,012,138
78,716

22,0
1




  

сммY 303,012,138
78,716

12,0
1




  

 

КОНТРОЛЬ: X = - fX,    Y = - fY. 

1.13. Исправленные приращения координат вычисляют по фор-

мулам 

Xиспр. i = Xвыч. i + Xi, 

Yиспр. i = Yвыч. i + Yi. 
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КОНТРОЛЬ:    Xиспр. i =  Xтеор. i,     Yиспр. i =  Yтеор. i. Для 

замкнутого теодолитного хода  Xиспр. i = 0,     Yиспр. i = 0. 

Полученные значения исправленных приращений записывают, 

соответственно в графы 10 и 11 (таблица 2).  

1.14. По исправленным приращениям вычисляют координаты то-

чек теодолитного хода 

 

Xn+1 = Xn + Xиспр., 

Yn+1 = Yn + Yиспр., 

 

где Xn+1, Yn+1 – координаты последующей точки теодолитного хода; 

Xn, Yn – координаты предыдущей точки теодолитного хода; 

Xиспр., Yиспр. – исправленные значения координат, взятые со своими 

знаками. 

 

Например: X2 = X1 + Xиспр. 1-2 = 400,00 – 130,27 = 269,73 м 

X3 = X2 + Xиспр. 2-3 = 269,73 – 103,21 = 166,52 м  и т.д. 

 

КОНТРОЛЬ: совпадение координат конечной точки теодолитно-

го хода, полученных из вычислений, с их исходными значениями. В 

замкнутом теодолитном ходе значения координат точки № 1 должны 

точно совпасть с их заданными значениями. 

Полученные значения координат точек теодолитного хода выпи-

сывают в графы 12 и 13 ведомости (таблица 2). 

 

2. Составление плана теодолитной съемки 

 

2.1. Построение координатной сетки. 

Все построения выполняют на листе чертежной бумаги формата 

А-2 с использованием линейки Ф.В. Дробышева ЛД-1 (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Линейка ЛД-1 

 

В основе ее устройства лежит соотношение: 50
2 

+ 50
2 

= 70,711
2
 

(см
2
). В корпусе линейки имеется 6 окошек-прорезей, один край кото-

рых скошен. Середина скошенного края в первом (самом левом) окош-

ке является началом отсчета. Все скошенные края других окошек 

представляют собой дуги окружностей с радиусами, кратными 10 см. 
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Центром этих окружностей является начало отсчета линейки. Расстоя-

ние от середины скошенного края крайнего левого окошка до скошен-

ного края линейки равно 70,711 см, т.е. является гипотенузой прямо-

угольного равностороннего треугольника с катетами по 50 см. При 

помощи такой линейки можно построить сетку из 25 (55) квадратов.  

При построении сетки из небольшого числа квадратов можно 

воспользоваться циркулем-измерителем и масштабной линейкой. На 

листе бумаги проводят диагонали (рисунок 4). От точки пересечения 

диагоналей по всем четырем направлениям откладывают равные от-

резки. Концы отрезков соединяют прямыми линиями и получают пря-

моугольник – основу построения сетки. 

На сторонах прямоуголь-

ника при помощи циркуля-

измерителя и масштабной ли-

нейки откладывают отрезки, 

равные 10 см. 

Соединяя соответствующие 

точки противоположных сторон 

прямоугольника, получают сетку 

квадратов. 

Правильность построения сетки 

контролируют путем сравнения 

длин диагоналей квадратов. 

Ошибка построения не должна 

превышать 0,2 мм. Построенную 

сетку квадратов подписывают по 

осям X и Y так, чтобы участок 

съемки размещался примерно в 

середине листа бумаги. 

  
Рисунок 4 - Построение  

координатной  сетки с помощью  

измерителя и линейки 

2.2. Нанесение на план точек теодолитного хода 

Точки съемочного обоснования наносят на план по их вычислен-

ным координатам. Нанесение точек выполняется с помощью циркуля-

измерителя и масштабной линейки. Положение точки фиксируют сла-

бым наколом иглы циркуля-измерителя и обводят окружностью диа-

метром 1,5 мм. Рядом записывают номер точки. 

Правильность нанесения двух смежных точек теодолитного хода 

контролируют, сравнивая измеренные расстояния между этими точка-

ми на плане и горизонтальные проложения между этими же точками 

хода из ведомости вычисления координат (таблица 2). 

Расхождения не должны превышать 0,3 мм в масштабе состав-

ляемого плана, т. е. для масштаба 1:1000 – 0,3 м. Правильность ориен-
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тирования нанесенной линии в соответствии с ее дирекционным углом 

проверяют с помощью транспортира. 

2.3. Изображение ситуации на плане. 

Накладку ситуации производят в масштабе 1:1000 по абрису 

съемки (рисунок 5). 

Абрис – это схематический чертеж участка местности, на кото-

ром показаны взаимные расположения точек и линий съемочного 

обоснования,  ситуация и результаты измерений теодолитной съемки. 

Способ построения контуров соответствует способу теодолитной 

съемки на местности. Пользуются при этом транспортиром, циркулем-

измерителем, масштабной линейкой. Ситуацию изображают в строгом 

соответствии с условными знаками. 

 
Рисунок 5 – Абрис по линиям 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1 
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При перенесении точек, снятых способом прямоугольных коор-

динат (способом перпендикуляров) (рисунок 6, а), от начала стороны 

теодолитного хода, показанной на плане тонкой линией, с учетом 

масштаба откладывают расстояния до оснований перпендикуляров. В 

полученных точках с помощью прямоугольного треугольника строят 

перпендикуляры и откладывают на них соответствующие точки. Дан-

ным способом выполнена съемка здания с линии съемочного обосно-

вания 5-1 (рисунок 5). 

При построении точек, определенных способом угловых засечек, 

(рисунок 6, б) их положение на плане получают, откладывая с помо-

щью геодезического транспортира углы засечек от концов сторон (-ы) 

теодолитного хода. Пересечение сторон углов дает положение иско-

мой точки. Данным способом снят угол забора ягодного сада с точек 2 

и 3 (рисунок 5): β1 = 3740', β2 = 6710'. 

Точки, снятые способом линейной засечки, наносят, выполняя 

построение треугольника по трем сторонам, длины которых даны в аб-

рисе (рисунок 6, в). При построении используют измеритель и мас-

штабную линейку. Данным способом снят с линии съемочного обос-

нования 1-2 ряд деревьев (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 6 – Способы теодолитной съемки: 

а) способ прямоугольных координат; б) способ угловой засечки; 

в) способ линейной засечки; г) способ полярных координат; 

д) способ створов; е) промер по периметру 
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Точки контуров и ситуации, снятые полярным способом, наносят 

на план с помощью геодезического транспортира, циркуля-измерителя 

и масштабной линейки. Центр транспортира совмещают с точкой тео-

долитного хода, принятой за полюс, а ноль диаметра транспортира 

прикладывают к исходному направлению так, чтобы его полуокруж-

ность находилась слева от начального направления при углах, боль-

ших 180 и справа при углах меньше 180. От этого направления по 

шкале транспортира на значениях, равных полярным углам, каранда-

шом на плане ставят точки. После этого, прочертив от полюсной точки 

до полученных точек тонкие линии, по ним откладывают с учетом 

масштаба полярные расстояния, взятые из абриса (рисунок 6, г). Дан-

ным способом сняты  с точек 4 и 5 углы металлического забора (рису-

нок 5), с точки 3 – берег озера  и др. контуры. 

Точки контуров, снятые способом створов, наносят на план с по-

мощью масштабной линейки и циркуля-измерителя (рисунок 6, д). 

Данным способом на продолжении линии 2-1 снята асфальтированная 

дорога (рисунок 5), по линиям 2-3 и 5-4 – берег озера. 

Здание наносят на план по результатам обмера его периметра 

(рисунки 6-е и 5). 

 

3. Оформление топографического плана 

 

Оформление топографического плана выполняется в соответст-

вии с «Условными знаками для топографических планов масштабов 

1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500» (Приложения А, Б, В). При этом необ-

ходимо тщательно выдерживать очертания и размеры, а также порядок 

размещения значков.  

Все построения и подписи выполняют тонкими линиями. В учеб-

ных целях вычерчивание черной тушью может быть заменено вычер-

чиванием остро заточенным простым карандашом. Вспомогательные 

построения на плане не вычерчивают. 

Пояснительные надписи располагают на планах преимуществен-

но горизонтально и справа от объектов, на местах, наименее загружен-

ных условными знаками. 

Надписи названий улиц и переулков располагают по оси их изо-

бражения, основанием букв к югу или востоку. Надписи характеристик 

строений располагают внутри контуров зданий, посередине, парал-

лельно их длинным сторонам, основанием букв к югу или к востоку 

(Приложение Г). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Что такое теодолитная съемка? 

2. Что такое дирекционный угол? 

3. Что такое румб? 

4. Каковы формулы связи дирекционного угла и румба? 

5. Какая геодезическая задача используется при обработке тео-

долитного хода? 

6. Каков порядок действий при уравнивании угловых измере-

ний? 

7. Как вычислить полученную и допустимую угловые невязки? 

8. Каков порядок действий при уравнивании линейных измере-

ний? 

9. Как вычислить относительную и абсолютную линейные не-

вязки? 

10. Как определить координаты последующей точки? 

11. Контроль нанесения точек по координатам. 

12. Перечислить способы теодолитной съемки. 

13. Как выполняется нанесение контуров при съемке способами: 

полярных координат, линейной засечки, угловой засечки, прямоуголь-

ных координат (перпендикуляров), створов? 

14. Чем отличается план теодолитной съемки от топографическо-

го плана? 

15. Что такое камеральные и полевые работы? 
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Приложение А 
 

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ДЛЯ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ  

масштаба 1:500 

 

Размеры условных знаков в миллиметрах указаны цифрами, располо-

женными около условного знака. Одно число при условном знаке означает, 

что его ширина равна высоте. Для знаков, имеющих форму окружности, число 

показывает ее диаметр. Просвет между близко расположенными условными 

знаками должен быть 0,3 мм. 
 

Названия условных  

знаков 

Изображение на плане Примечание 

ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ 

Точки плановых съе-

мочных сетей, закреп-
ленные на местности 

 

18 – номер точки. 

Засечки располагают параллель-
но координатной сетке 

Пересечения коорди-
натных линий 

 

Оформляются зеленым цветом 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Отдельно стоящие ши-

роколиственные дере-

вья-ориентиры (дуб, 
клен, липа и др.)  

Крона дерева располагается с юга 

на север 

Аллеи и ряды деревьев 

на улицах населенных 
пунктов 

 

Расстояние между кружками со-

ставляет 1015 мм 

Сплошные заросли  

кустарников 

 

 

Вырубленные участки 
леса (вырубки) 

 

Основание условного знака 

должно располагаться парал-

лельно оси Y 

Огород 
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Продолжение Приложения А 

 
Названия условных  

знаков 

Изображение на плане Примечание 

Ягодные сады (малина, 
смородина и др. кус-

тарники) 

 

 

Луговая травянистая 

растительность (высо-

той менее 1 м) 

 

Направление с юга на север. 
Линии вспомогательной сетки 

располагаются параллельно ко-

ординатной сетки 

Граница между участ-

ками, угодьями 

 

Толщина точек не более 0,4 мм, 

расстояние - не более 2 мм 

Пустыри 

 

 

ОГРАЖДЕНИЯ 

Ограда металлическая  

высотой менее 1 м 

 
 

 

ДОРОГИ 

Проезжие части улиц 
населенных пунктов:  

при наличии бортового 

камня - бордюра (а), 
без него (б). 

Тротуары на улицах, 

отмостка, пешеходные 
дорожки: с твердым 

покрытием (в), без по-
крытия (г)  

Материал покрытия (подписыва-

ется черным цветом):  

А - асфальт, Б - булыжник,  
Г - гравий, Д - дерево,  

Ц – цементобетон. 

Места смены материала обозна-
чают точечным пунктиром. 

Изображения дорог, тротуаров и 
т.п. с твердым покрытием закра-

шиваются бледно-розовым цве-

том 

ЗДАНИЯ, ПОСТРОЙКИ И ИХ ЧАСТИ 

Спортивная площадка спорт. пл. 
На территории площадки выпол-

няется пояснительная надпись 
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Продолжение Приложения А 
 

Здания с отмостками 

 

А – материал покрытия (асфальт);  

98 - № дома, подписывают крас-
ным цветом параллельно контуру 

здания в углу, обращенном к 

улице; 
2 – этажность здания; 

К – материал стен здания – кир-

пич; 
Ж – жилое здание.  

Изображение отмостки (асфаль-

тированной территории вокруг 
школы) закрашивается бледно-

розовым цветом 

ГИДРОГРАФИЯ 

Пресные озера 

 

Урез воды оформляется зеленым 

цветом.  
Водная гладь закрашивается го-

лубым цветом. 
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Приложение Б 

 
ЗАРАМОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАНА ТЕОДОЛИТНОЙ СЪЕМКИ 

 
 

Всю нанесенную на план ситуацию ограничивает внутренняя рамка, ко-

торая проводится параллельно осям X и Y (см. рисунок). Внутренняя рамка 

может совпадать с координатными линиями или может быть смещена на целое 

число сантиметров. Координаты всех углов рамки подписывают. В учебных 

целях следует подписать выходы координатной сетки между внешней и внут-

ренней рамками: с южной стороны – значения Y, с западной - значения X.  

Отступив от внутренней рамки 14 мм, проводят внешнюю рамку, которая 

утолщается.  

 

В верхней части листа выполняют надписи:  

1 – ПЛАН ТЕОДОЛИТНОЙ СЪЕМКИ [высота букв 10 мм]; 

2 – Система координат условная [высота букв 5 мм]; 

3 – АлтГТУ им. И.И. Ползунова [высота букв 5 мм]. 

В нижней части: 

4 – указывается исполнитель (Выполнил: студент … группы …) [высо-

та букв 5 мм]; 

5 – численный масштаб (1:1000) [высота букв 7 мм]; 

6 – фамилия преподавателя (Проверил: …) [высота букв 5 мм]. 

 

Границей подписей 2, 3, 4, 6 является внутренняя рамка топографическо-

го плана. Надписи 1 и 5 располагаются по середине листа. При необходимости 

надписи 4 и 6 оформляются разбитыми на несколько строк. 

X 

Y 

1 

2 3 

4 

5 
6 

до 10 мм 3-5 мм 

12 мм 

12 мм 

7 мм 7 мм 
3-5 мм 

Указаны размеры 

до низа надписей 

Указаны размеры до 

верха надписей и цифр 
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Приложение В 

 
ОБРАЗЦЫ ШРИФТОВ НАДПИСЕЙ 

курсив 3,0-2,0 мм 

 

Пояснительные надписи к ус-

ловным знакам опорных пунк-

тов, построек, сооружений, ог-

раждений, рельефа, растительно-

сти 

 

Буквенные индексы материала 

покрытия дорог и отмосток зда-

ний, назначения трубопроводов, 

напряжения электросетей, мате-

риала мостов и др. 

 

 

широкий 3,0-1,6 мм 

 
Буквенные индексы жилых и 

нежилых зданий, материала по-

строек; число этажей   

 

курсив 2,0-1,6 мм 

 
Нумерация опорных пунктов, 

домов, камер на трубопроводах, 

смотровых колодцев подземных 

коммуникаций, и др. 
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Приложение Г 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАНА ТЕОДОЛИТНОЙ СЪЕМКИ  
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