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3.Знак опасности.  Знаки, ограждающие опасные места и навигационные  

препятствия: (каменистые осерѐдки, камни одинцы, затонувшие суда)  

Правый берег:  

+красный прямоугольный буй с одной белой или черной вертикальной и  

одной горизонтальной полосами (крестообразный)  

+огонь—красный, проблесковый или двухпроблесковый  

Левый берег:  

+белый треугольный буй с одной черной вертикальной и одной  

горизонтальной полосами (крестообразный)  

+огонь—зеленый, проблесковый или двухпроблесковый  

4.Свальный.  Для обозначения свального течения, не совпадающего с  

направлением судового хода. Устанавливается на стороне, противоположной  

свалу, выше по течению  

У левого берега  

+белый треугольный буй с широкой нижней черной полосой  

+огонь---зеленый проблесковый или частопроблесковый  

У правого берега  

+красный прямоугольный буй с широкой нижней черной или белой полосой  

+огонь--красный проблесковый или часто проблесковый  

5.Разделительный. Для обозначения разделения судового хода  

+разделительный буй с красно-белыми или красно-черными вертикальными  

полосами,  

+парный красный и белый бакен  

+огни--красный и зеленый или красный и белый или желтый и красный  

проблесковые огни используют парами друг над другом.  

Выставляется в местах где судовой ход делится на основной и  



дополнительный (подход к портам. подходным каналам, заходы в затоны) Допускается 

выставлять два кромочных буя или бакена. Огни на них  

горизонтальные того же цвета и режима горения.  

6.Осевой.  Для  обозначения оси судового хода, применяется на  

водохранилищах где ширина судового хода большая , оставляется всегда  

слева независимо  от направления движения.  

+белый треугольный буй с двумя горизонтальными широкими черными или  

красными полосами.    

Веха белая с двумя черными полосами, сверху чѐрный шар обычно из резины  

или пластика.  

+огонь--белый или желтый двухпроблесковый  

7.Поворотно-осевой. Для обозначения поворота судового хода:  

+красный треугольный буй с двумя белыми или черными широкими  

горизонтальными полосами  

+огонь белый или желтый группочастопроблесковый  

+веха—две черные (или белые) на них расположены три красные, равные по  

ширине горизонтальные полосы  

+топовая фигура круглого силуэта черная  

  

Ответить на вопросы.  

1. Как выглядит знак опасности, режим горения огней, что ограждает?  

2. Как выглядит знак расхождения судового хода, режим горения огней, для  

чего предназначен?  

3. Где выставляется осевой и поворотно - осевой знак, его режим горения и  

форма, с какой стороны его необходимо оставлять?  

4. Для каких целей устанавливают свальные знаки, режим горения  огней, и  

сторона установки?  

5. Повторить режимы горения огней.  

6. Какие системы ограждения судового хода применяются?  



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

№31 стр.163-178. 


