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Аннотация. Эксплуатация магистральных нефтепроводов является 

одним из наиболее опасных факторов, вызывающих нарушение равновесия 

водных экосистем. Особую опасность представляют участки 

нефтепроводов, проходящие через водные преграды: реки, ручьи, болота. 

Проблемой, требующей решения в рамках инженерной экологии, является 

разработка мероприятий по ликвидации последствий аварийных разливов 

в руслах водотоков в кратчайшие сроки.  
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Повышение уровня промышленной безопасности за счет применения 

более эффективных средств локализации и ликвидации аварий на 

нефтепроводах, проходящих через водные преграды, является одной из 

важнейших задач при сегодняшнем уровне аварийности и объемах 

транспортировки нефти. 

Статистика аварий на магистральных трубопроводах за последние 6 лет  

показывает, что их количество не снижается. Основными причинами 

аварий являются сокращение ремонтных мощностей, низкие темпы работ 

по замене отработавших срок трубопроводов на трубопроводы с 

антикоррозионными покрытиями, а также прогрессирующее старение 

действующих сетей. 

В статье приводится описание наиболее распространенного метода, 

применяемого при ликвидации аварийных разливов нефтепродукта на 

водной поверхности – бонового заграждения, рассматривается его принцип 

действия и наиболее распространенные типы заграждений. 

На базе результатов испытаний и анализа эффективности боновых 

заграждений, рекомендовано заграждение, позволяющее снизить время 

ликвидации разлива, а также предложены схемы установки предлагаемого 

бонового заграждения и рекомендованы углы к направлению течения и 

проведен анализ отказов при его эксплуатации, способствующие более 

эффективному сбору нефтепродукта с водной поверхности. 

Анализ риска при ликвидациях последствий аварий показал, что 

вероятность отказа боновых заграждений составляет <10-6. 

Abstract. The exploitation of main oil pipelines is one of the most 

dangerous factors causing an imbalance of aquatic ecosystems. Special dander is 

the oil pipelines passing through water obstacles: rivers, streams, swamps. The 

issue, which demanding to solve in the framework of environmental engineering 

is the elaboration of measures for spill cleanup activities in streambeds in the 

shortest possible time. 
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Increasing industrial safety on account of using the more effective measure 

of localization and liquidation of accidents on oil pipelines passing through the 

water obstacles, is one of the most important issue at the present level of 

accidents and oil transportation volumes. 

The accident statistics of main pipelines shows that the accidents are not 

reduced during last 6 years. The main reasons of accidents is a reduce of repair 

capacity, low rate of work by replacing of the exhaust pipe on the term pipelines 

corrosion coatings, and also the progressive aging of existing networks. 

The article provides the most spread method, which use in spill cleanup 

activities on the water surface – boom and considers the principle of action and 

the most spread types of barriers. 

Based on the test results and effectiveness analysis of booms, was 

recommended the boom, which allow to reduce the time of cleaning of a spill 

and was offer the installation of the proposed schemes of boom and 

recommended the angles for direction of flow and conducted the analysis of 

failures during this operation, allowing more effective collection of oil from the 

water surface. 

The risk analysis in the aftermath showed that the probability of failure of 

booms is < 10-6. 

Ключевые слова: боновое заграждение, ликвидация аварийных 

разливов, магистральные трубопроводы, эффективность удержания нефти, 

подводные переходы, время реагирования, способы установки 

заграждений. 

Key words: containment boom, elimination of emergency floods, main 

pipelines, efficiency of deduction of oil, underwater transitions, reaction time. 
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Магистральные трубопроводы относятся к сложным техническим 

объектам, к которым предъявляются повышенные требования по 

надежности и безопасности. Аварии на подводных переходах наносят 

огромный экономический ущерб, а ликвидация аварий неизмеримо более 

трудоёмкий и долговременный процесс, чем на сухопутной линейной 

части. Подводные переходы, расположенные под судоходными трассами 

рек и каналов, наиболее механическим повреждениям из-за размывов, 

оползней, волочения якорей, при дноуглубительных работах. 

Количество порывов нефтепроводов в последние годы не убывает. Так, 

согласно данным Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, ежегодно на магистральных 

трубопроводах происходят десятки аварий (рисунок 1) [1]. При этом часто 

нефтяные компании скрывают объемы разлившейся нефти или не имеют 

реальных данных. 

 
Рисунок 1. Статистика аварий на магистральных трубопроводах 

Согласно проведенному анализу из общего количества аварий за 2012 г. 

38% (на газопроводах — 6, нефтепроводах — 2) составляют аварии по 

причине брака при производстве строительных работ и заводском 

изготовлении труб; 33% (на газопроводах — 6, нефтепроводах — 1) 

составляют аварии по причине конструктивных недостатков 

трубопроводов, связанных с применением технологий с низким запасом 
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прочности монтажных сварных соединений и низкими механическими 

характеристиками основного металла труб. Доля аварий в результате 

коррозионного растрескивания под напряжением труб в 2012г. 

увеличилась (с 30% в 2011 г. до 33% в 2012 г. или с 5 до 7 случаев) [2].  

Все новые требования предъявляются к техническим средствам 

ликвидации нефтяных загрязнений. Одна из тенденций – создание средств 

с конкретным целевым назначением применительно к условиям, в которых 

приходится собирать разлитую нефть. 

Установка боновых заграждений – наиболее распространенный на 

сегодняшний день метод локализации и ликвидации разливов на водных 

поверхностях. Боновое заграждение представляет собой механический 

барьер, препятствующего перемещению или распространению слоя 

нефтяной пленки вместе с тонким верхним слоем воды. 

Боны представляют собой плавающие заграждения, предназначенные 

для выполнения одной или нескольких из следующих функций: 

1) Сдерживание и локализация нефти: окружение плавающей нефти 

для предотвращения ее распространения по водной поверхности и 

повышение толщины ее слоя для облегчения сбора; 

2) Изменение направления движения: перенаправление нефти в 

соответствующий пункт сбора на береговой линии для ее последующего 

устранения, например, с помощью автоцистерн с вакуумным насосом, 

иных насосов и других методов сбора; 

3) Защита: отведение нефти от важных экономических или 

экологически уязвимых участков, таких как входы в гавань, водозаборные 

сооружения охлаждающей воды для электростанций, объекты морского 

фермерства и заповедные зоны. 

Плавучие боновые заграждения представлены в зависимости от 

целевого назначения тремя классами: 

1-й класс - боны для использования на мелководье, в частности на 

реках. Бон представляет собой полотнище из синтетической ткани, в 
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верхней части которого находятся цилиндрические поплавки из 

вспененного пенопласта, а в нижней – балластная цепь, также 

воспринимающая нагрузки при натяжении ограждения. 

Основные характеристики 

Высота, см: 

надводной части ................……………..10 ... 15 

подводной части .............……................20 ... 30 

Предельное усилие на разрыв, т .............1 ... 2,5 

2-й класс - боны для прибрежной зоны морей и озер, перекрытия 

входов в гавани, порты, акватории судоремонтных заводов. Это 

стационарное плавающее ограждение представляет собой полый 

металлический барьер каплевидного сечения. Барьер имеет внутри 

горизонтальную продольную перегородку, делящую внутреннюю его 

полость на две части: верхнюю – непроницаемую, придающую 

ограждению плавучесть, и нижнюю – проницаемую, которая заполняется 

водяным балластом и удерживает ограждение в вертикальном положении. 

Основные характеристики 

Высота, см: 

надводной части ...............……….….…20 ... 30 

подводной части ................…………....35 ... 50 

Предельное усилие на разрыв, т ............5 ... 15 

3-й класс - боны для использования в открытом море 

Основные характеристики 

Высота, см: 

надводной части ...…..........…………...50 ... 80  

подводной части …...............……..…100 и более 

Предельное усилие на разрыв, т …......15 ... 30 

Исследованиями установлено, что боновые заграждения наиболее 

эффективно задерживают нефтепродукты, если они установлены 

перпендикулярно направлению течения. Боновые заграждения эффективно 
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работают, когда скорость течения не превышает 0,2...0,6 м/с. При скорости 

течения выше указанной нефтепродукты могут попадать под боны. Перед 

боновым заграждением накапливается большой слой нефти,  он  

испытывает гидродинамическое воздействие со стороны движущейся 

воды. На границе раздела вода-нефть в нижней части бонового 

заграждения  увеличивается турбулентность, что приводит к 

эмульгированию слоя нефти, а также частичному отрыву и переносу  их 

через заграждение. 

Необходимо помнить, что при достижении критической скорости 

течения воды (или движения бона при тралении) удерживание 

нефтепродуктов не зависит от высоты подводной части, т. е. при больших 

скоростях течения воды нефтепродукты будут прорываться даже при 

большей глубине погружения боновой защиты. 

Боновые заграждения для более эффективной работы необходимо 

устанавливать на акватории под углом к динамической оси потока, вдоль 

которого распространяется нефтяное пятно. Боны делят на улавливающие 

и направляющие. Улавливающие используются для локализации нефти и 

последующего ее сбора, а направляющие - для смещения нефтяного пятна.  

От конкретных условий разлива нефти зависит способ установки 

боновых заграждений [5]. 

В отечественной практике ликвидации аварийных разливов нефти для 

локализации и сбора нефти применяются боновые заграждения:  

отечественные: 

- направляющие – БН-1Ш, БН-2Ш, БН-3Ш, БН-1, БН-2А, БН-2Б; 

- летние заграждения – АО АЦКБ, РОЗ АЗС, УЖ-2М, УЖ-100,  

БЗ-14-00-00, БЗ-10, БЗУ-800, МСВ, БПК-70 МСВ, БНУ-800 МСВ,  

БПУ-800 ТСП; 

- зимние – МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩИТЫ 1.25 Х 2.5, БЗ D250; 

- сорбционные – БПС-90 МСВ, БСС-10, БС-10, СБ-25; 

зарубежные: 
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- летние – Силинжер, Сикор-2, Хай Спринт 500, Хай Спринт 1000, 

Хай Спринт 1500, Хай Спринт 2000, Сентинел 400, Сентинел 500, 

Сентинел 1100, Сентинел 1500, Шоргардиан 550, Хойл 300, Хойл 600, 

Хойл 900, Хойл Протектор, Болеар 312, Болеар 323, ТМБ-ИНФ 400, 

Супер Свамп, Минимакс, Симплекс, Оптимакс-2, Пермафенс, Скорбум, 

Аирмакс, Робум 0610, Робум 1000, Робум 1100, Тройлбум ГП 400, 

Тройлбум ГП 750, Тройл-бум ГП 1100, Ламор 500, Ламор 750, Ламор 1000. 

Решающую роль в случае разлива нефтепродуктов на акваториях 

играет фактор времени, так как он влияет на стратегию ликвидации и на 

затраты технических, трудовых и финансовых ресурсов [3]. 

Время реагирования при использовании таких заграждений 

складывается из: 

1) времени на обработку информации о разливе; 

2) времени на подготовку опергруппы и погрузку оборудования; 

3) времени следования к месту аварии; 

4) развертывания и установки оборудования [4]. 

Эффективность работы боновых заграждений существенно зависит от 

их правильного закрепления на берегу и в воде. На малых реках возможно 

производить анкеровку одновременно по обоим берегам, а на больших – 

можно устанавливать в виде каскада, в этом случае анкеровка 

производится на берегу и на акватории под водой [6]. 

Важнейшими характеристиками боновых заграждений являются масса 

погонного метра, длина секции, высота экрана надводной и подводной 

части, допускаемая скорость течения и ветра, высота волнения. 

Сравнительные испытания боновых заграждений, для которых 

отбирались секции длиной 100 м, проводились по следующим 

показателям: 

- время подготовки заграждений к установке; 

- время развертывания и крепления ограждения к воде; 

- оптимальный угол установки для устойчивости на течении; 
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- проверка эффективности локализации и удержания нефти; 

- максимальное усилие при перемещении заграждений; 

- максимальное усилие удержания бонового заграждения в рабочем  

положении. 

Характеристики испытанных отечественных и зарубежных видов 

боновых заграждений приведены в таблице 1 [7]. 

Таблица 1. Характеристика боновых заграждений 

Характеристики 

Тип бонового заграждения 

АО «АЦКБ» 
(г. Астрахань) 

БЗ-14-00-00 
(г. Ростов-на-

Дону) 

Уж-2М 
(г. Уфа) 

Балеар-312 
(Франция) 

Балеар-323 
(Франция) 

Скорость течения, 
при которой БЗ 
сохраняет 
устойчивость, м/с 

0,25 0,5 1,5 - - 

Скорость ветра, м/с 12 10 - - - 

Высота волн, м 1,25 1,25 - - - 

Срок службы, лет - 2 - - - 

Компактность 
укладки для 
транспортировки и 
хранения, м3/м 

- - 0,03 - - 

Масса 1 м, кг 4,75 6,0 4,5 5,0 8,0 

Интервал рабочих 
температур, °С 

-30…+40 0…+40 -5…+35 -20…+70 -20…+70 

Длина секции, м 20 100 50 50 10 

Высота экрана, м: 
надводная 
подводная 

 
0,15 
0,45 

 
0,2 
0,5 

 
0,20 
0,48 

 
0,25 
0,35 

 
0,37 
0,53 

 

Результаты испытаний по оценке эффективности боновых заграждений 

приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Оценка эффективности боновых заграждений 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изме-
рения 

Результаты испытаний 

АО «АЦКБ»
(г. 

Астрахань)

БЗ-14-00-00
(г. Ростов-
на-Дону) 

Уж-2М 
(г. Уфа) 

Балеар-312 
(Франция) 

Балеар-323 
(Франция) 

время подготовки 
заграждений к 
установке; 

мин 60 60 60 60 60 

время 
развертывания и 
крепления 
ограждения к 
воде; 

мин 30 30 25 25 25 

оптимальный угол 
установки для 
устойчивости на 
течении; 

градусы 30 30 35 26 36 

максимальное 
усилие при 
перемещении 
заграждений; 

кг 300 500 300 600 1650 

максимальное 
усилие удержания 
бонового 
заграждения в 
рабочем 
положении 

кг 200 220 230 250 760 

Эффективность 
удержания нефти 

Визу-
ально 

обеспечено обеспечено обеспечено обеспечено обеспечено

 

По результатам проведенных испытаний были сделаны следующие 

выводы: 

- при скорости течения до 0,8 м/с оптимальный угол постановки 

заграждения составляет 26°÷36°; 

- практически у всех боновых заграждений отсутствуют 

приспособления для удобства их переноски для монтажа и демонтажа 

секций; 

- максимальную эффективность по удержанию нефти показали лишь 

боновые заграждения типа БЗ-14-00-00, «УЖ-2М» и «Балеар-323». 

Однако боновые заграждения типа БЗ 14-00-00 обладают малой 

прочностью в местах соединения секций и могут применяться для защиты 
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берегов, а боновые заграждения типа «Балеар-323» громоздки при монтаже 

и неустойчивы при скоростях течения выше 0,8 м/с. 

При этом боновое заграждение типа «Уж-2М» обладает рядом 

преимуществ. Оно представляет собой комплект (100 метров), состоящий 

из 5-ти, взаимозаменяемых 20-ти метровых, наполняемых воздухом 

секций, а также комплектом монтажных и запасных частей для установки 

и ремонта на месте эксплуатации. Для удобства и ускорения 

развёртывания-свёртывания в различных условиях эксплуатации секции 

ограждения намотаны на 3 катушки, устанавливаемые на подставку. 

Применение катушек позволяет перемещать ограждение в любое 

труднодоступное место двумя рабочими. Наполнение камер воздухом 

возможно от любой воздуходувки или переносного компрессора, а также с 

помощью прилагаемых двух мехов в течение 1-ой минуты на секцию. 

Главным и преимущественным отличием «Уж-2М» от всех боновых 

ограждений является то, что «Уж-2М» может в процессе эксплуатации 

устанавливаться дополнительно (при больших течениях до 2 м/с и 

растяжки до 400-500 метров и т.д.) на несущем тросе с малым прогибом, 

что практически исключает «подныривание» нефти и нефтепродуктов. 

Место установки ограждения определяется технической комиссией по 

ликвидации аварии, с гарантией предотвращения растекания плавающей 

нефти, учитывая направление и скорость течения, рельеф берега, 

необходимое время для доставки оборудования. 

При установке одного комплекта ограждения необходимо: 

а) установить мёртвые якоря и обводной блок согласно рисунку 2; 

б) закрепить строп (поз. 2) к мёртвому якорю. При этом передний 

герметизатор и часть надувного поплавка ограждения должны находиться 

на берегу выше кромки воды; 

в) протянуть свободный конец тягового каната через обводной блок и 

подсоединить его к тяговому механизму (трактор, автомашина, лебедка и 

т.д.); 
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г) спустить в воду вручную или с помощью двухместной лодки 

подготовленное ограждение, расположив его на воде вдоль берега; 

д) произвести натяжение разгрузочного каната ограждения с 

помощью тягового механизма. При этом разворачиванию ограждения 

будет способствовать само течение реки; 

е) закрепить к мёртвому якорю при помощи стропа (поз. 9) тяговый 

канат, после чего освободить тяговый механизм. Допускается удерживать 

натянутое ограждение тяговым механизмом. 

 
Рисунок 2. Ограждение «Уж-2М». Схема установки одного комплекта 

Если необходимо перекрыть всю ширину реки, то ограждения могут 

быть установлены согласно схеме, приведённой на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Перекрытие водотока на всю ширину реки 

Рекомендуемые углы установки ограждения к направлению течения 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Углы установки ограждения 

α, ° V, м/с 

30 0,5 

25 1,0 

18 1,5 

10 2,0 

7 2,5 

Примечания: 
α,°- угол установки ограждения к направлению течения;  
V, м/с - скорость течения. 

 

Рекомендуемые длины и диаметры несущего каната при скорости 

течения 1,5 м/с приведены в таблице 4. 
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Таблица 4. Длины и диаметры несущего каната 

L, м D, мм 

300 18 

500 22 

800 28 

1000 30 

Примечания:  
L, м - длина несущего каната; 
D, мм - диаметр несущего каната, ГОСТ 3077-80.

 

Сбор нефти может быть произведён с помощью любого нефтесборного 

устройства. 

На озёрах, прудах и реках со скоростью течения до 0,3 м/с ограждение 

можно устанавливать согласно схемам, приведённым на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Схема установки ограждения на водоемах и реках с низкой 

скоростью течения 

Анализ риска, проведенный по показателям уровня и критериев 

критичности по вероятности и тяжести последствий отказа, показывает, 

что при ликвидации последствий аварий не выявлено ни одного случая 

отказа,  как составляющих элементов ограждения, так и ограждения в 
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целом, что позволяет отнести возможные отказы, в соответствии с 

таблицей 1 Приложения 2  и РД-03-418-01, к практически невероятным [8]. 

Частота возникновения такого отказа составляет <10-6. 

Наиболее вероятным отказом в процессе эксплуатации является прокол 

резинотканевого материала одной из секций ограждения, что устраняется 

заменой секции на исправную. Тяжесть последствия в этом случае – 

пренебрежительно малые. 

Выводы  

Оценка эффективности боновых заграждений показала, что 

предлагаемое боновое заграждение «УЖ-2М» эффективно при высоких 

скоростях течения рек и является самым компактным из них, что не 

маловажно, так как при разливах нефти фактор времени играет решающую 

роль. Предложенные схемы установки данного заграждения также 

позволят повысить эффективность их применения, при этом практически 

исключается вероятность отказа в процессе эксплуатации. 
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