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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПУТИ ВОДНЫЕ ВНУТРЕННИЕ И ИХ 
НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Термины и определения
Inland waterways and their navigational aids. 

Terms and definitions

ГОСТ
23903-79

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 ноябре 
1979 г. N9 4444 срок введения установлен

с 01.01 1981 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины н определения основных понятий в 
области внутренних водных путей и их навигационного оборудо
вания.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения в документации всех видон, научно-технической, 
учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов — синонимов стандартизованного тер
мина запрещается.

Установленные определения можно, при необходимости, изме
нять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены п качестве справочных их краткие формы, которые разре
шается применять в случаях, исключающих возможность их раз
личного толкования.

В случаях, когда существенные признаки понятии содержатся в 
буквальном значении термина, определение не приведено, и. соот
ветственно, в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в 
нем терминов.

Стандарт имеет обязательное приложение, содержащее терми
ны и определения путевых и воднотранспортных характеристик.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткая форма — светлым.

Издание официальное 

★
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Терман Определение

ОСНОВНЫЕ понятия

1, Внутренний водный пути

2. Внутренний судоходный путь

3. Класс внутренних водных пу
тей

4. Разряд внутренних водных 
путей

5. Судовой ход

G. Ось судового хода 

7. Кромка судового хода

8. Габариты судового хода

9. Гарантированные габариты 
судового хода 
Гарантированные габариты

10. Дифференцированная глуби
на судового хода 

• Дифференцированная глуби
на

И . Правый берег внутреннего 
йодного пути
Правый берег

Рсхи, озера, водохранилища и каналы, 
пригодные для судоходства н лесосплава

Внутренний водный пути, используемый 
для движения судов.

П р и м е ч  вине.
Внутренней судоходзый путь может исполь- 
мпятьса дли лесосплава

Группа внутренних водных путей, уста
навливаемая в зависимости от габаритов 
судового хода.

II р и и в ч в а к я:
I Класс внутренних полни; путей устанав
ливают орта ни рсчхос-о транспорте 
2. Класс внутренних водных путей приме- 
ВЮРТ, клх правило, при установлении поя- 
мостовых судоходных габаритов

Группа внутренних водных путей, уста
навливаемая « зависимости от волнового 
режима.

Пр и ме ч а ни я :
| Разряд ниутреппих полных путей уста
навливают органы речного транспорт*. 
г. Разряд внутренних водных путей приме
няют для соблюдении определенны» требо
ваний к сухаи

Водное пространство на внутреннем су
доходном пути, предназначенное для дви
жения судов и обозначаемое па местности 
или на карте

Условная линия, проходящая в средней 
части судового хода

Условная линия, ограничивающая судо
вой ход по ширине.

n р II м е ч а к и е. Различают левобережную 
и правобережную кромхи

Глубина, ширина, надводная высота и 
радиус закругления судового хода

Установленные наименьшие габариты су
дового хода при проектном уровне воды

Глубина судового хода, величина кото
рой устанавливается н зависимости от вы
соты уровня воды из опорном гидрологи
ческом носту

Берег внутреннею водного пути, распо
ложенный справа от наблюдателя, обра
щенного лицом по течению воды.

П р и м е ч а и и с .  Не каналах, озерах и водо
хранилища* направление течения принима
ют условно и устаи»ели»*ют п имитацион
ных документах
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Термин Определение

12. Левый берег внутреннего 
водного пути
Левый берег

Берег внутреннего водного пути, распо
ложенный слева от -наблюдателя, обращен
ного лицом по течению воды

НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• 13. Навигационное оборудова-
- ние внутреннего водного пу

ти
Навигационное оборудование

14. Навигационный знак внут
реннего водного пути
Навигационный знак

, 15. Информационный иавигаци-
I оннмй знак

Информационный знак

16. Плавучий навигационный 
знак
Плавучий знак

17. Кромочный навигационный 
знак
Кромочный знак

, 18. Поворотный навигационный
знак
Поворотный знах

_ /  19. Навигационный знак опас
ности
Знак опвсиостн

J. 20 Свааиный навигационный 
знак
Свальный знак

_ J 21. Разделительный навига
ционный знак

Разделительный знак
. < 22. Осевой навигационный знак

Осевой знак
, 23 Поворотно-осевой навигаци-

: онный знак'
Поворотно-осевой знак

П р и м е ч а я » *  К «авнглпеоииому еСору- 
ловаимю внутреннего водного пут* относит, 
малример казагзциоямые знаки и навига- 
циоияме отви

Знак, устанавливаемый на внутреннем 
водном пути для обозначения положения 
судового хода

Навигационный знак для передачи све
дений о состоянии п особенностях участха 
внутреннего полного пут

П р и м е ч а н и е .  К плааучии яавягнииок- 
ныч знакам откосят, папркмер бакен, веку

Плавучий навигационный знак обозначе
ния кромки судового хода

Плавучий навигационный знак обозначе
ния крутого поворота на участках с огра
ниченным обзором. О 78КЖС поворота су
дового хода на водохранилищах и озерах

Плавучий навигационный знак обозначе
ния особо опасных мест у кромки судового 
хода.

П р и м е н е н и е .  Навигационный знак овас- 
иости являете*, как правило, знаком, дуб
лирующим кромочный знак, и устанаьлк- 
Метси > цепосредствсияо.1 блктоств от иего

Плавучий навигационный знак обозначе
ния свального течения

Плавучий навигационный знак обозначе
нии места разделении судового хода

Плавучий навигационный знак обозначе
ния оси судового хода 

Плавучий навигационный знак обозначе
ния места поворота оси судового хода
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- /2 4 .

Теркин

Береговой навигационный

Определение

знак
Береговой знак

П р и м е ч а н и е .  К береговым ааамганноя- 
вым '.smkjv. условие относят такж е »иа«и. 
устаиаолиадемис iu  судоходных пролетах 
мостовых переход»» и тракспортиых гидро
технических сооружеинш.

_ , 25. Осевой линейный навигаци
онный створ

, Осевой линейный створ 
I 26. Щелевой навигационный 

створ
. Щелевой створ

27. Кромочный навигацион
ный створ
Кромочный створ

- 1  28. Перевальный навигацион
ный знак
Перевальный знак 

29. Ходовой навигационный 
знак

,  Ходовой знак
~ 30. Весенний навигационный 

знак
Весенний знак

«-Л 31 Ориентирный знак
Ориентир

• ; 32. Навигационный огонь вНуг- 
, реинего водного пути

Навигационный огонь
;■ 33- Латеральная система

34. Кардинальная система

Система из двух или трех береговых на
вигационных знаков или навигационных 
огней для обозначения оси судового хода

Система из трех береговых навигациои- 
них знаков или навигационных огней для 
обозначении направления и кромок судово
го хода

Система из двух береговых навигацион
ных знаков или навигационных огней для 
обозначения кромки судового хода

Береговой навигационный знак для обо
значения направления судового хода

Береговой навигационный знак для обоз
начения судового хода, проходящего вдоль 
берега

Береговой навигационный знак для обоз
начения затопленных берегов

Береговой навигационный знак для обоз
начения характерных мест берега

Сигнальный огонь Н8 навигационном зна
ке внутреннего «одного пути

Система расстановки плавучих навига
ционных знаков, при которой обозначают 
стороны или ось судового хода

Система расстановки плавучих навигаци
онных знаков, при которой ограждают на
вигационные опасности, относительно сто
рон света по компасу
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Берег внутреннего водного путл левый 12
Берег внутреннего водного пути правый 11
Берег левый 12
Берег правый 11
Габариты гарантированные 9
Габариты судового хода 6
Габариты судового хода гарантированные 9
Глубина дифференцированная 10
Глубина судового хода дифференцированная 10
Знак береговой 24
Знак весенний 30
Знак внутреннего водною пути навигационный 14
Знак информационный IS
Знах кромочный 17
Знак навигационный И
Знак навигационный береговой 24
Знак навигационный весенний 30
Знак навигационный информационный 15
Знак навигационный кромочный 17
Знак навигационный ссевой 22
Знак навигационный перевальный 28
Знак навигационный плавучий 16
Знак навигационный поворотно-осевой 23
Знак навигационный поворотный 18
Знак навигационный разделительный 21
Знак навигационный свальный 20
Знак навигационный ходовой 29
Знак опасности 19
Знак опасности навигационный 19
Знак ориентирный 31
Знак осевой 22
Знак перевальный 28
Знак плавучий 16
Знак поворотно осевой 23
Знак поворотный 18
Знак разделительный 2 |
Знак свальный 20
Знак ходовой 29
Клаес внутренних водных путей 3
Кромка судового хода 7
Оборудование внутреннего водного пути навигационное )3
Оборудование навигационное 13
Огонь внутреннего водного пути навигационный 32
Огонь навигационный 32
Ориентир ЗГ
Ось судового хода Б
Пуп. водный внутренний р
Пуп. судоходный внутренний 2
Разряд внутренних водных путей 4
Система кардинальная 34
Система литеральная 33
Стаор кромочный 27
Створ линейный осевой 25
Створ навигационный кромочный 27



Стр . 6 ГОСТ 23903-79

Створ навигационный линейный осевой 25
Створ навигационный щелевой 26
Створ щелевой 26
Ход судовой 5

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

путевые и воднотранспортные характеристики

Тернии Определение

1. Путевые работы на внутрен
них водных путях 
Путевые работы

2. Уровень воды 
3 Проектный уровень воды

4. Рабочий уровень воды
5. СреэочиыА уровень воды

6. С рока уровни воды
Срезка

7. Судоходный уровень воды
8. Расчетный судоходный уро

вень воды

9. Проектное дно

10. Подпор
11. Зона заклинивания кривой 

подпора

Совокупность всех видов работ, прово
димых на внутренних водных путях с це
ль» создания, поддержания и улучшения 
условий, необходимых для судоходства.

П р и м е ч а н и е .  Видами путевых работ яв
ляйте* дноуглубление, лноочящеии*. нын- 
равитедьяые, тральные в другие явям ра
бот

По ГОСТ 19179-73
Условный низкий уровень воды с задан

ной обеспеченностью.
П р и м е ч а н и е .  Применяются при путеяых 

работах на внутренних водных путях н ус- 
таяовленше гарантированных габаритов су
дового хода

Уровень воды в момент его измерения
Условный уровень воды, к которому при

водятся глубины, измеренные при различ
ных рабочих уровнях воды

Разность между рабочим и проектным 
или срезочным уровнями воды

Судоходный уровень воды, определяе
мый расчетом н от которого отсчитывается 
подмосговой судоходный габарит

Условная плоскость на уровне заданной 
глубины водного объекта

По ГОСТ 19185-73
Участок реки, на котором заканчивается 

подпор при различных уровнях воды
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Термин Определение

12. Перекат По ГОСТ 19179—73
13. Перевал судового хода Перекат, не представляющий затрудне

ний для судоходства.
Пр и ме ч а ни е .  На участке перевала судо

вой код обычно плавно переходит от одно
го Серег* к другому

14. Карта внутреннего водного 
пути
Ндп. Лоцманская карта

Изображение участка внутреннего водно
го пути н прилегающей полосы берега, со
ставленное на основе гидрографических ра
бот.

Приме ча ние .  Для второстепенных вод
ных путей, например для притоков с нере
гулярным судоходством, гид» ют схемы су
дового ход*



Изменение М 1 ГОСТ 23903—79 Пути водные н их навигационное оборудова
ние. Термины и определения
Утверждено м введено в деЛствме Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 22.12.88 2* 4419

Дата введении 01.07.89

Раздел «Навигационное оборудование». Термин 18 Графа «Определенна». 
Заменить слова: «на участках с ограниченным обзором» на «на участках с огра
ниченным обзором или скальным дном».

(Продолжение см. с. 142)



(Продолжение изменения к ГОСТ 23903—79)
Алфавитный указатель терминов. Заменить слова: «Система литеральная» 

■■ «Система латеральная».
Приложение. Термин 11. Заменить слово: «заклинивания» на «выклинивания».

(МУС ЛЬ 4 1989 г)
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