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5.6.Береговые навигационные знаки обозначения положения судового 

хода 

Цвет щитов береговых створных и перевальных знаков выбирается для 

создания контраста с фоном местности (светлый или темный) и не зависит от 

берега (правый или левый). Цвет огней зависит от берега (правый или левый) 

1.Створ осевой для обозначения оси судового хода, состоит из двух знаков: 

переднего и заднего 

Щиты квадратные, прямоугольные (вертикальные), трапецеидальные и 

комбинированные красного или белого цвета. На прямоугольных и 

трапецеидальных щитах наносятся белые или черные вертикальные полосы. 

Огни на правом берегу--красные, белые или желтые 

Огни на левом берегу--зеленые, белые или желтые 

На передних знака--постоянные огни, а на задних знаках–-проблесковые 

огни 

2.Створ щелевой для обозначения положения судового хода и его кромок, 

состоит из трех знаков: двух передних и одного заднего 

Щиты прямоугольные красные или белые с белыми или черными 

вертикальными полосами. 

Огни на правом и левом берегу, на передних знаках постоянные, на заднем 

знаке - проблесковые аналогичные осевому створу. Устанавливаются на 

больших плѐсах, где расстояние между створами не менее 5 километров, для 

заходов в лиманы, устья рек, на водохранилищах, оэѐрах. 

3.Створ кромочный для обозначения положения судового хода и его 

кромок 

Щиты передние прямоугольные, задние трапецеидальные красного или 

белого цвета. 

Огни постоянные или двухпроблесковые, на правой кромке--красные, на 

левой кромке--зеленые 



4.Перевальный знак для обозначения направления судового хода 

Щиты квадратные, прямоугольные, трапецеидальные или комбинированные 

красного или белого цвета. 

Огни постоянные или проблесковые, на правом берегу красные, белые или 

желтые, на левом--зеленые, белые или желтые 

5.Весенний знак для обозначения затопленных берегов 

Щиты на правом берегу--круглые красные, на левом--трапецеидальные 

белые. 

Огни постоянные, на правом берегу--красные, на левом--желтые 

6.Знак ,,Ориентир,, для обозначения характерных мест судоходного пути 

Щиты прямоугольные или трапецеидальные, на правом берегу красные, на 

левом—черные с двумя горизонтальными белыми полосами 

Огни двухпроблесковые, на правом берегу красные или белые, на левом—

зеленые или белые, или на обоих берегах желтые проблесковые 

7.Знак ,,Путевой огонь,, для обозначения берегов (кромок) судоходного 

канала 

Огни постоянные или проблесковые, на правом берегу--красные, на левом--

зеленые 

8.Ходовой знак для обозначения судового хода, расположенного у берега 

Щиты ромбообразные, на правом берегу--красные, на левом--белые. 

Проблесковые огни, на правом берегу--красные, на левом 

зелѐные..Устанавливаются вдоль берега через 500 метров. Судно должно 

двигаться вдоль берега на котором устанавливается знак. При этом 

необходимо учитывать явление присоса, и не допустить навала на берег. 

 

Ответить на вопросы. 

1.Для чего устанавливают береговые знаки судоходной обстановки? 

2. Как выглядит знак «створ осевой», режим горения огней, для чего 

предназначен? 



3. Береговой знак «створ осевой»,  с какой целью выставляется на правом и 

левом берегу одного цвета? 

4. Для каких целей устанавливают щелевые створы, режим горения  огней, 

места установок? 

5. Рассказать всѐ о ходовом знаке? 

6.Для чего предназначен весенний знак, режим горения огней и их цвет? 

Материал дополнительный брать из учебника  Д.К.Земляновский, в 

параграфе №32 стр.183-189. 


