
Снятие с мели



Способы снятия судна с мели 

В зависимости от имеющихся средств снятие судна с 
мели возможно с применением операций:

1. Самостоятельно:

• работой своих машин;

• дифферентованием и кренованием;

• частичной или полной разгрузкой;

• завозом якорей;

2. с помощью других судов и средств:

• разворотом или буксировкой (способ рывка) другими 
судами;

• размывкой грунта (проделывание канала);

• с помощью судоподъемных средств.

3. Комбинацией выше перечисленных методов в 
любом сочетании.



Расчеты по снятию судна с мели

Расчеты по снятию судна с мели сводятся к определению 
необходимого усилия. 

Последовательность расчетов

1. Определение силы давления судна на грунт

2. Расчет стягивающего усилия для снятия с мели

3. Расчет изменения осадки от прилива

Для самостоятельного снятия с мели

4. Расчет усилия ГД при работе на задний ход

5. Расчет изменения осадки от дифферентования 
перемещением груза

6. Расчет изменения угла крена и осадки от кренования

7. Частичная или полная разгрузка судна

8. Завоз якорей и расчет тягового усилия гиней



Расчет стягивающего усилия для снятия судна с мели

С учетом ветра и волнового давления [кН] :

Fст = Fтр ± Fветр + Fволн, 

Сила трения о грунт [кН]: 

Fтр = f ×ΔΔ,

где f – коэффициент трения. 



Определение общей нагрузки судна на грунт

Условие нахождения на плаву состоит в равенстве силы тяжести и силы 

поддержания воды:

D = g * ,

где   D – водоизмещение массовое;

 - водоизмещение объемное;

g - плотность воды.

При посадке на мель без затопления отсеков масса судна остается прежней, а 

вытесненный объем уменьшается. Разницу между силой тяжести и силой 

поддержания воды компенсирует сила реакции грунта.

D = g * м +R или g *  = g * м +R

где м - объемное водоизмещение судна на мели;

R – сила реакции грунта.

Реакция грунта равна потерянному водоизмещению:

R = g *  - g * м  , 
или

R = g * (  - м ) 



Определение общей нагрузки судна на грунт

При получении повреждения корпуса и затоплении отсека влившаяся 
вода становится дополнительно принятым грузом.

Масса влившейся воды

M = g * V (где V – объем влившейся воды)

увеличивает общую массу судна

Dм = D + M

В этом случае условие равновесия, когда сила тяжести компенсируется 
силой поддержания совместно с реакцией грунта 

Dм = g * м +R или D + M = g * м +R

R = (D + M ) - g * м
или

R = g *  + g * V - g * м
или

Реакция грунта с учетом влившейся воды:

R = g * (  - м + V )



Определение потери водоизмещения по осадкам

Потеря водоизмещения или реакция грунта:

ΔΔ = Δ – Δм

Где Δм – водоизмещение после посадки на мель определяется по 

диаграмме Фирсова (или подобной диаграмме из судовой 

документации)

Пример: 

До посадки на мель: 

D=3500 т

dн1 =5,1 м

dк1 =5,7 м 

После посадки на мель:

dн1 =3,7 м

dк1 =5,8 м 

следовательно:

Dм=3100 т

D D=400 т



Определение потери водоизмещения по осадкам

Следует помнить, что приливо-отливные явления будут изменять 

осадку судна, а следовательно и давление судна на грунт.

Для определения минимально необходимого стягивающего усилия 

следует определить величину потерянного водоизмещения на 

время максимального прилива.

Если для данного района нет данных о времени и величине 

приливов, то в районе касания корпусом грунта следует 

выставить водомерный пост для ведения наблюдений 

каждые полчаса. 



Сила ветрового давления:

Fветр = 0,001ρvAvcosqu, [кН]

где ρv – удельное давление ветра 
(выбирается из графика); 

Av – площадь парусности в 
плоскости, перпендикулярной 
направлению ветра, м2;

qu – угол между направлением 
ветра и направлением 
стягивания, град.



Сила волнового давления:

В районе посадки в зависимости от глубины может 
возникать волновое давление от действия стоячих и 
прибойных волн, 

при этом волны создают как взвешивающее давление, так 
и горизонтальное воздействие.



Воздействие стоячих волн

Сила взвешивающего давления от действия стоячих волн:

При курсовом угле стоячих волн 10÷170º:

Fс-взв
волн = 100kвk5qhв, [кН]

где kв – волновой коэффициент (при 10º kв = 0,3; при 90º kв = 0,4), м/с2;

k5 – коэффициент, зависящий от λв, hв и dср ;

q – число тонн на 1 см осадки, т/см;

hв – средняя высота волны, м.

При курсовых углах 0÷10º и 170÷180º:

Fс-взв
волн = kсqhв103, [кН]

где kс – коэффициент, зависящий от отношения λв/L (средний – 0,2).

Сила бокового давления от действия стоячих волн:

Fс-бок
волн = kвkснρhв Lsinδвcosqв[k2(0,5hв + dср) + k5dcpм], [кН]

где kсн – коэффициент (в среднем принимается значение 0,8);

ρ – плотность воды, т/м3;

δв – курсовой угол бега волны, град.;

qв – угол между направлением бега волн и направлением 
стягивания, град.;

k2 – коэффициент, зависящий от λв, hв и dср (средний – 0,8).



Воздействие разбивающихся волн

Сила взвешивающего давления от действия разбивающихся 
волн:

При курсовом угле разбивающих волн 10÷170º:

F р-взв
волн = 100kв(qhв)/kλ, [кН]

где kλ – коэффициент, зависящий от λв и dср

(диапазон 1,0 – 2,0).

При курсовом угле разбивающих волн 10÷170º:

F п-взв
волн = 0,7F р-взв

волн, [кН].

Сила бокового давления от действия разбивающихся волн:

F р(п)-бок
волн = kвρhв Lsinδвcosqв[1,5hв + dср(1,5 +1/kλ)], [кН].

Если в формулах для определения F с-бок
волн и F р(п)-бок

волн

произведение Lsinδв < В , то его заменяют значением В –
ширины судна, м.



Снятие с мели дифферентованием

Уменьшить давление корпуса на грунт можно путем:

• перемещения груза
Груз, максимально удаленный от миделя в сторону 

сидящей на мели оконечности, перемещается в 

максимально удаленное место другой оконечности. 
Таким образом оконечность, сидящая на грунте, будет 

приподниматься за счет увеличения осадки другой оконечности.

• снятия груза
Снимается груз, максимально удаленный от миделя 

в сторону сидящей на мели оконечности.

• принятия груза
Принимается груз в максимально удаленное от 

миделя место оконечности, противоположной 

оконечности, сидящей на мели.

Метод эффективен при посадке оконечностью и неэффективен при посадке средней частью.



Дифферентование перемещением груза

Из теоретической механики известно, что если в системе тел одно 

из них перемещается в каком-либо направлении, то центр тяжести всей 

системы перемещается в том же направлении. 

При этом величина смещения ЦТ пропорциональна отношению 

массы перемещаемого тела к общей массе системы:

D
=

m
XX mΔGΔ

где m – масса перемещаемого груза;

D – масса всей системы;

DXG и DXm

- соответствующие перемещения центров тяжести всей системы 

и перемещаемого груза.



На основании данной зависимости 

решаются различные задачи, которые могут ставиться в 

процессе эксплуатации судна:

• определение массы груза, перемещаемого в заданную точку 

для получения необходимой посадки

• определение координат точки, куда необходимо переместить 

заданный груз для получения необходимой посадки

• определение посадки при перемещении в заданную точку 

определенной массы груза

• определение остойчивости при перемещении в заданную 

точку определенной массы груза

D
=

m
XX mΔGΔ

Дифферентование перемещением груза



Определение массы груза, 
которую необходимо переместить в заданную точку для получения 

необходимой посадки

По диаграмме осадок 

носом и кормой при 

данном водоизмещении 

можно определить 

абсциссу центра 

величины судна XС, при 

которой будет получен 

необходимый 

дифферент. 

Поскольку после посадки на 

мель осадка носом стала 

dн =3,7 м для D=3100 т

то для всплытия носа судна 

необходим дифферент, при 

котором будет

dн2 =3,7 м для D=3500 т

Применяется при наличии возможности 

перемещения большого количества 

однородного груза



Допустим, имеющийся груз можно передвинуть в корму на 30 м. 

Необходимо определить количество перемещаемого груза. 

До посадки на мель 

Хс1 = -0,3 м. 

Поскольку 

водоизмещение 

неизменно, то осадке 

dн2 =3.7 м 

будут соответствовать 

dк2 =6.7 м и 

Хс2 = -3.2 м. 

Смещение ЦВ составит 

DХC= -2,9 м.

С приемлемой для практики точностью можно принять, что ХC  XG, а DXG  DХC.

Определение массы груза, 
которую необходимо переместить в заданную точку для получения необходимой 

посадки



Определение массы груза, 
которую необходимо переместить в заданную точку для получения 

необходимой посадки
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Однако, для определения массы груза нам необходимо найти величину 

перемещения не ЦВ (DXС), а ЦТ судна (DXG). 

С приемлемой для практики точностью можно принять, что 

ХC  XG, 

DXG  DХC. 
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Взяв:

Получим:

Переместив 340 т груза на 30 м в корму получим дифферент, при котором 

носовая оконечность перестанет давить на грунт.



Определение посадки при перемещении определенной 

массы груза в заданную точку

Допустим, есть возможность перекачать 100 т топлива из носового танка 

в кормовой. Расстояние между центрами объема этих танков 40 м.

Перемещение ЦТ судна произойдет:

D
=

m
XX mΔGΔ DXG=40*100/3500=1,1 м в сторону кормы

Эта задача решается, когда есть возможность переместить груз, но 

перемещаемого груза недостаточно для поднятия корпуса над грунтом.



Определение посадки при перемещении определенной 

массы груза в заданную точку

Перемещение XG на 1,1 м в сторону кормы на чистой воде привело бы к посадке 

dн2 =4,5 м; dк2 =6.1 м, однако нос по-прежнему поддерживается грунтом.

Точка XG_всп является общей для линий «водоизмещения до посадки» и «осадки 

носом на мели» и соответствует положению ЦТ, при котором судно бы 

всплыло.

Пользуясь подобием треугольников 

находим DXм2 =1,3*1,1/2,9=0,5 м



Определение посадки при перемещении определенной 

массы груза в заданную точку

Смещение DXм2 =0,5 м при dн2 =3,7 м соответствует:

dк2 =6.3 м; для D=3250 т

Следовательно, потеря водоизмещения D D=250 т, т.е. давление на грунт 

уменьшилось на 150 т.



Расчет усилия ГД при работе на задний ход

Усилие ГД при его работе на задний ход численно равно упору винта на 
задний полный ход (эмпирическая формула):

FГД = 0,14kpρn2Dв
4(3,76 + Bdcpβм/Dв

2), [H]

где kp – коэффициент упора винта (определяется по специальным              
диаграммам);

βм – коэффициент полноты площади мидель-шпангоута.

Для практических расчетов используют еще такую формулу:

FГД =10kсРind kзх, [кH]

где kс – коэффициент, равный 0,01 для судов с ВФШ;

Рind – индикаторная мощность, л. с.;

kзх – коэффициент заднего хода, равный 0,8 для грузовых судов с 
ВФШ.

Однако, следует помнить, что у судна, сидящего на мели, струя воды, 

отбрасываемая винтом на задний ход, почти полностью упирается в корпус, 

что существенно снижает полезную составляющую создаваемой винтом силы.



Заводка якорей

Завоз якорей собственными силами судна возможен при помощи 

спасательных шлюпок.



Использование других судов



Размывание канала


