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   Сигнализация судоходных пролетов мостов: 

Для обозначения оси судоходного хода в судоходном пролете моста на его 

середине устанавливаются квадратные, круглые, треугольные красные или 

белые щиты в зависимости от фона (светлый или темный) мостовых 

конструкций.  

Для судов и составов, идущих сверху, щиты устанавливаются в виде ромба, 

круглые щиты предназначены для плотов, треугольные--для маломерных 

судов. 

Для судов и составов, идущих снизу, щиты--квадратные. Огни постоянные: 

два красных, расположенных по вертикали (в виде створа)-для судов, 

два зеленых, расположенных по вертикали (в виде створа) -для плотов. 

Для обозначения габарита под мостом и кромок судового хода в судоходных 

пролетах мостов устанавливаются 1,2,3, или 4 квадратных щита зеленого или 

белого цвета на каждой опоре или кромке. Количество щитов указывает 

высоту пролета соответственно до 10,13,16м и выше. 

Все огни постоянные, зеленые. 

Для обозначения судоходного пролета разводной части, отведенной в 

сторону правого или левого берега, наплавного моста, устанавливаются 5 

огней, по 2 на неподвижной части моста и по одному на углах его разводной 

части. Огни постоянные: 

на правом берегу устанавливаются красные огни, на левом - зеленые. 
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ НАВИГАЦИОННЫХ КАРТ рек и озер, а также 

атласов единой глубоководной системы Европейской части России 
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Ответить на вопросы.  

1.Какие  знаки судоходной обстановки показывают ось судового хода?  

2.Как определить судоходный пролѐт для прохода судов снизу и сверху? 

3. Какие огни  и где расположены для определения высоты подмостового 

габарита?  

4.Какие огни зажигают на разводных пролѐтах наплавных мостов?  

5. Рассказать о путевых огнях на каналах?  

6. Как определить судоходный пролѐт для прохода судов снизу и сверху, 

предназначенный для плотовых составов и судов маломерного флота?  

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

параграфе №32 стр. 189-192 


