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НАВИГАЦИОННЫЕ ЗНАКИ (береговые и плавучие), 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ВВП 

1.Навигационные знаки и огни предназначены для создания безопасных 

условий плавания судов и обеспечения сохранности искусственных 

сооружений на внутренних водных путях 

2.Навигационные огни на сооружениях должны действовать от захода до 

восхода солнца 

3.При латеральной системе типы, основные параметры и размеры, цвет и 

вид окраски навигационных знаков, а также характер, цвет и взаимное 

расположение сигнальных огней определяются в определенном порядке 

(морское судовождение) 

4.При кардинальной системе цвет и вид окраски плавучих знаков, их 

топовые фигуры и характер огней определяются действующей системой 

ограждения на ВВП разрядов ,,М,, и ,,О,, (речные судоходные пути) 

5.Состав и назначение навигационных знаков. Навигационные знаки 

подразделяются на береговые и плавучие 

В состав береговых знаков входят знаки ограждения (обозначения) 

судового хода и информационные знаки 

5.1.К береговым знакам относятся: 

Створные, перевальные,  ходовые, весенние, знаки «ориентир» 

указатели высоты подмостового габарита и кромок судового хода в 

судоходных пролетах мостов 

путевые огни судоходных каналов, а также опознавательные знаки и маяки 

5.2.В состав плавучих знаков входят: 

буи  бакены  вехи 

5.3.Плавучие навигационные знаки подразделяются на: 

Кромочные;  поворотные;  свальные; 

 разделительные; 



Осевые;  поворотно-осевые;    знаки опасности; 

На реках наименование правой и левой кромок: 

--(сторон) судового хода принимают по направлению течения воды 

--на транзитных судовых ходах водохранилищ наименование сторон 

принимают по направлению от зоны выклинивания подпора к плотине 

--на подходах к портам, пристаням, убежищам, а также на судовых ходах 

притоков, впадающих в водохранилище, наименование правой и левой 

кромок судового хода принимают по направлению к транзитному судовому 

ходу 

--на каналах и озерах наименование сторон на судовых ходах принимается 

условно при проектировании транспортного освоения этих водных путей 

 

Необходимо ответить на вопросы. 

1. Какие системы расстановки навигационных знаков вы знаете? 

2.  Какие знаки относятся к береговым знакам? 

3.  Что называется кромкой судового хода? 

4.  Какие плавучие знаки применяются на ВВП? 

5.  Как определяют направление течения воды? 
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