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Введение
Ликвидация разлива нефти, согласно [1] осу-

ществляется в три стадии – это локализация, сбор 
и транспортировка к месту утилизации. Боновые 
заграждения являются основным средством лока-
лизации аварийных разливов нефти. В зависимо-
сти от конкретных условий находят свое примене-
ние различные виды таких заграждений. Так для 
морских платформ разработаны боны переменной 
плавучести, примером такого устройства является 
[2], принцип работы, которого аналогично при-
меняется и на реках, согласно [3, 4]. Для открытых 
акваторий боны имеют повышенную прочность, 
для противостояния волнам и возможности бук-
сироваться судами. В портах и на реках перспек-
тивными направлениями считаются всплывающие 
боновые заграждения. Примером таких устройств 
являются [5, 6]. Однако всплывающие заграждения 
необходимо заранее устанавливать на дно водоема, 
выше по течению которого существует опасность 
разлива нефти/ нефтепродукта. Поэтому актуаль-
ным является применение надувных бонов заграж-
дений. Одними из первых заграждений такого 
рода являются [7, 8], появившиеся в СССР и в США 
соответственно. В дальнейшем, с целью повыше-
ния удерживающей способности и упрощения 

их работы создавались новые версии надувных 
заграждений, такие как [9, 10], которые приняли 
более привычный вид. 

Надувные боновые заграждения, согласно [11], 
это боны использующие надувные камеры как эле-
менты плавучести. Надувные боновые заграждения 
обладают простой конструкцией, их легко перевоз-
ить и собирать. При разливе нефти/ нефтепродукта 
за короткий срок их можно привести и установить 
на водоеме, тем самым локализуя разлив. Такие 
заграждения способны эффективно задерживать 
нефтяное пятно при небольшой скорости течения, 
однако при высокой скорости течения, боновые 
заграждения помимо того, что могут пропускать 
нефть/ нефтепродукты под боном, так и над ним, 
согласно [12]. В самом уязвимом месте, при локаль-
ном смятии камеры плавучести, боны могут начать 
пропускать воду и нефтяное пятно в верхней части. 
Такие данные были получены в ходе визуального 
наблюдения за боновыми заграждениями марки 
«УЖ-2М», производимых по [13] и применяемых 
в ПАО «Транснефть» согласно [14]. Это связано с 
тем, что при установке заграждения, оно не обра-
зует ровную линию под действием течения, и обра-
зуются места перегибов заграждения. В качестве 
решения может служить использование стального 
троса, с усилием, натянутого через водоем, согласно 
[15], по которому перемещают боновое загражде-
ние. Такой способ значительно снизит вероятность 
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локальных перегибов бонового заграждения, а, сле-
довательно, и перелива воды над боном.

Разработка конструкции бонового загражде-
ния с пружиной во внутренней полости камеры 
плавучести была начата с целью повышения 
качества работы заграждения, такая конструкция 
имеет следующие преимущества:

• высокая жесткость камеры плавучести 
(исключает такое явление, как перелив 
воды, через локальные участки смятия 
мембраны, которые приводят к уменьше-
нию высоты надводной части бона в этом 
месте);

• возможность оперативного развертывания 
бонового заграждения;

• возможность складывания секции бона по 
типу гармошки.

В статье описана конструкция бонового 
заграждения с пружиной во внутренней поло-
сти камеры плавучести, представлен способ его 
сбора и установки через реку как с применением 
предварительно натянутого троса, так и без него.

Конструкция бонового заграждения с 
внутренним каркасом пружинного типа

В основе конструкции лежит использование 
пружины во внутренней полости камеры плавуче-
сти, что дает возможность складываться конструк-
ции вдоль центральной оси по типу гармошки. 

На рисунке 1 представлена схема секции бона 
в свободном (рабочем) состоянии; на рисунке 2 
в сжатом состоянии. Для примера и большей 
наглядности рассмотрен бон с определенными 
размерами, а именно полной высотой 1 м, дли-
ной пружины в рабочем состоянии 5 м, в сжатом 

1 м. Таким образом это дает уменьшение попе-
речной длины секции бона почти в 5 раз. 

Конструкция секции бона будет описана по 
рисункам 1 и 2, в которых обозначение элементов 
заграждения аналогичное.

Секция бона состоит в общем плане из над-
водной части – камеры плавучести и подводной 
части – юбки. Камера плавучести представля-
ет собой цилиндр, состоящий из пружины 1, 
«обернутой» в гибкую мембрану 2. Пружина 
с двух концов упирается в элементы стыковки 
секций бонов 3, выполненных из стального кар-
каса и обшитыми твердыми полимерами. Для 
симметричного складывания бона, а именно для 
равномерного замятия мембраны по всей длине 
секции бона предусмотрены два ряда элементов 
крепления пружины к внутренней поверхности 
мембраны 4, расположенных на 6 и 12 часов 
окружности камеры плавучести. 

Способность бона складываться вдоль своей 
оси обеспечивает трос 5, который с одной сторо-
ны закреплен с помощью фиксатора 6, а с другой 
наматывается на барабан 7 и закрепляется в нуж-
ном положении зажимом 8, который выполняет 
роль дополнительной страховки троса 5 и снятия 
нагрузки с барабана 7. Кнопка 9, предусмотрена 
для отстыковки секций бонов. Подробное описа-
ние соединения секций описано ниже. В верхней 
части секции бона имеются три элемента крепежа 
10, которые необходимы для фиксации нижних 
элементов крепежа 11, что позволяет привести 
бон в сложенное состояние, которое представлено 
на рисунке 4. Для выравнивания давления во вну-
тренней полости камеры плавучести предусмо-
трен клапан сброса/повышения давления 12. Юбка 

 S.M.Sultanmagomedov et al. / SOCAR Proceedings  No.2 (2021) 105-114

Рис.1. Схема бона в свободном (рабочем) состоянии
1 – пружина; 2 – мембрана бона; 3 – элементы конструкции стыковки бонов; 

4 – элементы фиксации мембраны к пружине; 5 – трос; 6 – фиксатор троса; 7 – барабан; 
8 – зажим; 9 – кнопка для отстыковки секций бонов; 10, 11 – элементы крепежа бона; 

12 – клапан сброса/повышения давления; 13 – линия сгиба юбки бона; 
14 – элемент продольного натяжения; 15 – скоба для подъема бона; 

Б – схема соединение канатов элемента продольного натяжения

123 45

6
7

8

9 10

11

12

13

14

15 15 3
9

7
4

400
5000

10
00

А - А

А

А

Б
Б



107

 S.M.Sultanmagomedov et al. / SOCAR Proceedings  No.2 (2021) 105-114

имеет плотное закрепление с камерой плавучести 
и состоит из гибкой мембраны, которая имеет 
линии сгиба 13, соответствующие виткам пружи-
ны 1, и элемента продольного натяжения, выпол-
ненного в виде стальных прутков 14. Для транс-
портировки бонов с двух сторон секции имеются 
скобы 15, которые также применяются в качестве 
пазов для вдевания в них карабинов, при прота-
скивании бона через реку, о чем описано ниже.

Так как камера плавучести обладает фиксиро-
ванную цилиндрическую форму, то соединение 
секций предусматривается путем стыковки одно-
го конца заграждения в начало другого (рис.3), 
для этого с одной стороны секции предусмо-
трена выемка 1 (рис.3), а с другой выступающая 
часть 2, с механизмом защелкивания, который 
при нажатии кнопки 3, позволяет ей сложиться 
в радиальном направлении и разъединить каме-
ры плавучести. Для герметичного соединения 
камер плавучести предусмотрены с двух сторон 
резиновые уплотнения 4. Юбка соединяется по 
схеме, показанной на рисунке 3Б. Это обеспечи-
вается за счет соединения стальных крюков 5 и 
«проушин» 6, размещенных по всей длине тор-
цевых мембран юбки, а также соединения сталь-
ных прутков элемента продольного натяжения 
при помощи болта 7, фиксирующего «ушко» 8. 
Герметичность соединения юбки обеспечивается 
благодаря наличию магнитов 9 на концах двух 
элементов мембраны, которые после соединения 
крюков и проушин притягиваются друг к другу.

Размеры секции бона можно подбирать рас-
четным путем, однако необходимо учитывать, 
что с увеличением длины растет и масса секции, 
что может затруднить перемещение секции бона 
рабочим персоналом. Ниже представлен расчет 
массы пружины, в результате которого можно 
определить оптимальную длину секции бона.

Чтобы бон занимал меньше места, предус-
мотрена возможность его складывания (рис.4), 
для этого юбка оборачивает одну сторону бона и 
фиксируется с помощью элементов крепежа 4 и 
5 (рис.1, 2). 

Из-за чрезмерного замятия материала мем-
браны 7 (рис.2) и нагромождения в нижней части 
бонов, а именно наложения прутков каната про-
дольного натяжения 2, В (рис.2) величина сжатия 
пружины ограничена. Не рекомендуется превы-
шать сжатие равное пяти, рассмотренное в при-
мере, с помощью троса 11 (рис.2).

Технология сбора и разбора бонового 
заграждения 

Последовательность действий при сборе боно-
вого заграждения:

1. Производится замер необходимой длины 
бонового заграждения, для перекрытия 
водоема под углом α.

2. Извлекаются секции бонов в сложенном виде 
(рис.4), в количестве, достаточном для пере-
крытия водоема из прицепа грузовой маши-
ны или из другого транспортного средства.

3. Производится развертывание бона из сло-
женного состояния (рис.4) в сжатое состоя-
ние (рис.2) путем отцепки элемента 5 от 4 
(рис.1, 2).

4. Открывается клапан 13 (рис.1, 2) для ста-
билизации давления внутренней камеры 
плавучести с атмосферой.

5. Запускается барабанный механизм 10 (рис.1, 
2), расположенный симметрично с двух сто-
рон бона, для равномерного разворачивания 
пружины и бона при помощи троса 11 (рис.2), 
который создавал усилие сжатия пружины. 
Далее к клапану подсоединяют ручной насос, 
и дополнительно закачивают воздух в камеру 

Рис.2. Схема бона в сжатом состоянии
1 – пружина; 2 – мембрана бона; 3 – элементы конструкции стыковки бонов; 
4 – элементы фиксации мембраны к пружине; 5 – трос; 6 – фиксатор троса; 

7 – барабан; 8 – зажим; 9 – кнопка для отстыковки секций бонов; 
10, 11 – элементы крепежа бона; 12 – клапан сброса/повышения давления; 

13 – линия сгиба юбки бона; 14 – элемент продольного натяжения; 
15 – скоба для подъема бона; Б – схема соединение канатов элемента продольного натяжения
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плавучести, тем самым повышая жесткость 
конструкции.

6. Собираются секции бонов между собой. 
Сначала стыкуются камеры плавуче-
сти, путем защелкивания элементов 2 в 
1 (рис.3), далее соединяются юбки бонов 
между собой (рис.3Б), а также усик троса 
элемента продольного натяжения 4 (рис.3) 
закрепляется с соответствующим элемен-
том другой секции.

7. Производится установка бона через реку. 
Подробнее об установке бона через реку 
описано ниже.

Последовательность действий при разборе 
бонового заграждения:

1. В зависимости от метода установки боно-
вого заграждения через реку, оно отцепля-
ется от якорей и вытаскивается полностью 
на берег.

2. Секции бонового заграждения отсоединя-
ются друг от друга. Для этого сначала 
разъединяют тросы продольного натяже-
ния друг от друга, затем юбки (рис.3Б). 
После этого отсоединяют камеры плавуче-
сти, это достигается путем нажатия кнопки 
3 (рис.3), что приводит к сжатию элемента 
2 (рис.3) и последующему отсоединению 
секций бонов друг от друга.

3. При наличии времени дать бону высо-
хнуть.

4. Выполнить сборку бона в исходное (сжа-
тое) состояние. Это достигается путем 
включения барабанов 10 (рис.1), после 
чего происходит сворачивание троса 11  

(рис.1), который создает необходимое уси-
лие для сжатия пружины. При достижении 
необходимого сжатия – итоговой длины 
бона после сворачивания (для данного 
бона 1 м) намотка троса на барабан закан-
чивается и данное положение фиксируется 
зажимом 15 (рис.1). При сборке бона необ-
ходимо следить, чтобы стальные прутки  
2 (рис.2) собрались в правильную гармош-
ку (рис.2В).

5. Производится сборка секции бона в сло-
женное состояние. Для этого юбку заво-
рачивают наверх и застегивают элементы 
5 в 4 (рис.2). 

Для переноса бона применяются ручки 16 
(рис.1, 2) расположенные по бокам бона.

Установка бонового заграждения через 
реку

Установка бонового заграждения через реку 
может быть выполнена по 2 схемам:

• с использованием стального троса, предва-
рительно натянутому через реку, на кото-
рый цепляется боновое заграждение;

• без использования троса – традиционным 
способом.

Способ установки бонового загражде-
ния с использованием предварительно 
натянутого троса

Боновое заграждение устанавливается через 
реку, путем протягивания его по тросу через реку 
(рис.5). Способ постановки частично аналогичен 
таковому в [15]. 

Рис.3. Схема стыковки бонов
1 – выемка в задней части бона; 2 – выступ в передней части; 3 – кнопка для разъема соединения; 

4 – резиновый уплотнитель; 5 – проушина; 6 – крючок; 7 – болт; 8 – проушина элемента продольного 
натяжения; Б – схема соединения юбки; В – схема соединения элемента продольного натяжения
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Рис.4. Схема бона в сложенном состоянии
1 – юбка бона, сложенная в гармошку; 2 – прутки каната 
продольного натяжения; 3, 4 – элементы крепежа бона

Последовательность действий при установке с 
использованием троса.

1. Устанавливаются якоря 1, 2 и 3 на двух берегах 
с необходимым расчетным углом α по отно-
шению к направлению течения.

2. Подтаскивается боновое заграждение 1 к 
якорю 3 и устанавливается под углом α по 
отношению к направлению течения.

3. Цепляют к заднему концу бонового загражде-
ния вспомогательный трос 4, длиной равной 
длине бонового заграждения и закрепляют 
на дополнительный якорь 3 находящийся у 

места зацепления троса 4 к бону. Такое реше-
ние обеспечивает возможность закрепления 
бонового заграждения за основной якорь 1, 
после того, как на полную длину размотается 
вспомогательный трос. 

Подготавливается основной трос 5 и оттяжка 6 
необходимой длины. Один конец троса закрепля-
ют к якорю 1, а оттяжку к ручке 7.

Помещают трос 5 и оттяжку 6 в лодку и разма-
тывают их, перевозя на другой берег. После чего 
второй конец троса крепко закрепляют на якорь 2, 
с последующим натягиванием лебедкой с неболь-

Рис.5. Способ установки бонового заграждения пружинного 
типа через реку с использованием троса

1, 2 – основные якоря; 3 – вспомогательный якорь; 4 – вспомогательный трос; 
5 – основной трос; 6 – оттяжки; 7 – ручка для транспортировки; 
8 – карабины;  9 – боновое заграждение; 10 – рабочий персонал; 

А – схема перемещения бона вдоль троса; Б – схема соединения бона к тросу
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шим усилием, чтобы трос вытянулся в одну линию 
и не касался поверхности воды.

Начинают перемещение бонового заграждения 
9, вдоль троса 5, последовательно закрепляя соеди-
ненные между собой карабины 8 в основной трос 
5 и ручки 7 по мере последовательного переме-
щения бонового заграждения. Темп перемещения 
бонового заграждения необходимо поддерживать 
страховочными оттяжками 6 при помощи рабоче-
го персонала 10, для его равномерного перемеще-
ния и возможности крепления карабинов.

Конец уходящей плети бонов необходимо 
закрепить к основному якорю 1, используя два 
карабина и трос небольшой длины. Для этого в 
ушко 7 последнего бона и в якорь 1 цепляют трос 
с карабинами, тем самым фиксируя положение 
бона. После этого уже отцепляют временный 
трос 4 и убирают временный якорь 3.

Зацепляют первый конец бона с якорем 2 на 
другом берегу, после чего установку бонового 
заграждения можно считать завершенной.

Обратно собирается боновое заграждение 
путем отцепления троса 5 от якоря 2. После 
этого течением боновое заграждение 9 прибьет к 
противоположному берегу, далее его вытаскива-
ют и отцепляют от него трос 5.

 Способ установки бонового загражде-
ния традиционным способом

Боновое заграждение при таком способе уста-
навливается на другой берег без использова-
ния предварительно натянутого стального троса 
(рис.6).

Последовательность действий по установке 
следующая:
1. Устанавливаются якоря 1, 2, 3 и 8 на двух 

берегах с необходимым расчетным углом 
α по отношению к направлению течения.

2. Подтаскиваются боновое заграждение 4 к 
якорю 1 и устанавливается под углом α по 
отношению к направлению течения.

3. Цепляют к заднему концу бонового заграж-
дения дополнительный трос 5, длиной рав-
ной длине бонового заграждения и уста-
навливают на якорь 3 находящийся у места 
зацепления троса 5 к бону. Это позволяет 
при установке бонового заграждения в про-
ектное положение остановить дальнейшее 
его перемещение, для возможности закре-
пления за основной якорь 1.

4. Подготавливают основной трос 6 необхо-
димой длины, при этом один его конец 
зацепляют к ручке 7 и помещают на лодку.

5. При помощи лодки разматывают трос 
перевозя его на другой берег.

6. Закрепляют основной трос 6 к временному 
якорю 8, а также устанавливают лебедку 9.

7. Для перемещения бонового заграждения 
необходимо усилие группы людей 10, 11. 
Первая группа 10 перемещает боновое 
заграждение поднимая его за ручки 7, а 
вторая 11 тянет основной трос 6 при этом 

своевременно пропуская его через лебед-
ку 9, фиксируя при этом его положение. 
Таким образом, в момент, когда боновое 
заграждение начнет сносить течением и 
усилие группы людей 11 не сможет пре-
одолеть эту силу, положение бонового 
заграждения 4 будет зафиксировано за 
счет лебедки. 

8. Конец уходящей плети бонов необходи-
мо зацепить к основному якорю 1. После 
этого уже отцепляют временный трос 5 и 
убирают временный якорь 3.

9. На другом берегу натягивают с помощью 
лебедки 9 трос 6, стараясь зафиксировать 
положение бонового заграждения 4 в одну 
линию без изгибов, для чего требуется 
большое усилие по натяжению основного 
троса 6.

10. После того как положение бона зафиксиро-
вано необходимо закрепить его к основному 
якорю 2, далее убирают лебедку 9, трос 6 
и временный якорь 8, после чего установку 
бонового заграждения можно считать завер-
шенной.

Обратно собирается боновое заграждение 
путем отцепления правого конца бонового заграж-
дения от якоря 2. После этого течением боновое 
заграждение прибьет к противоположному бере-
гу, что позволит его вытащить на левый берег.

Как для первого, так и второго способа, воз-
можно, может не хватить места на берегу, для 
размещения на нем полной плети бонового 
заграждения под необходимым углом. В каче-
стве решения необходимо установить временный 
якорь 3 максимально далеко, и подготовить плеть 
бонового заграждения согласно этому расстоя-
нию, далее выполнить перемещение этой плети, 
согласно выбранного из способов.  После того 
как заграждение будет перемещено на воду, оно 
будет держаться на временном якоре 3 и времен-
ном тросе 4 (рис.5) или 5 (рис.6). В этот момент 
подтаскивается новая плеть и соединяется с пер-
вой плетью, согласно рисунку 3. После чего новая 
плеть соединяется с временным якорем 3 анало-
гичным способом, а первая плеть наоборот отсо-
единяется от якоря 3. После чего продолжают 
перемещение бонового заграждения через водо-
ем. Таким образом можно проделывать данную 
процедуру до тех пор, пока боновое заграждение 
полностью не перекроет водоем.

Расчет параметров пружины во вну-
тренней камере плавучести

Подбор параметров пружины во внутрен-
ней полости камеры плавучести был выполнен 
согласно [16]. Рассмотрим конкретный пример.

Исходными величинами для определения раз-
мера пружины являются сила F2 = 1 кН (кото-
рая принимается в зависимости от требуемого 
наружного диаметра пружины), наружный диа-
метр пружины D1 ≈ 240 мм, который будет подо-
бран расчетом, рабочая температура (интервал 
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температур) - от минус 50 до плюс 50 °С, условие 
нагружения - статическое, срок службы - 500 ч.

По заданным условиям находим по таблице 
А.2 [16] сплав марки ХН88ТЮР, класса точности 
III, тогда допускаемые касательные напряжения 
τ2 = 440 МПа.

Диаметр проволоки (прутка) пружины опре-
деляется по формуле:

                                                                                                                         (1)

где  i - индекс пружины; 
 F2 – сила пружины при рабочей деформации.
Индекс пружины определяется по формуле:

                           i = D / d                                  (2)   
где  D – средний диаметр пружины.

Выберем индекс пружины i = 20, тогда:

                           мм, 

подбираем целое значение, тогда d = 11 мм.
Проведем пересчет индекса:

                                                                                             (3)

Значение среднего D и наружного D1 диаметра 
пружины:

      D = i . d = 20.9 . 11 = 229.8 мм                  (4)

  D = d + d = 229.8 11 11 = 240.8 мм             (5)

Жесткость пружины определяется по формуле:

                                                                                                                                  (6)

где GT – модуль сдвига материала при темпе-
ратуре 500 °С, равный 68500 МПа по таблице  
А.5 [16];

 n – число витков пружины, определяется с 
учетом требуемой длины пружины, n = 32.

              Н/мм.

Максимальная деформация (при соприкосно-
вении витков пружин сжатия) определяется по 
формуле:

   s3 = F3 / cT                          (7)

где F3 = (1.05...1.25) . F2 сила пружины при макси-
мальной деформации, примем F3 = 1.1. F2 = 1100 Н.

                мм

Длина пружины при максимальной дефор-
мации:

      l3 = (n1 + 1 - n3) . d                      (8)

где n1 = n + n2 - полное число витков;                  (9)      
      n2 – число опорных витков, равное 2.  

 n3 – число зашлифованных витков, при-
нимается равным 1.5.

 l3 = (32 + 2 + 1 - 1.5) . 11 = 368 мм

Рис.6. Способ установки бонового заграждения пружинного 
типа через реку традиционным способом

1, 2 – основные якоря; 3, 8 – временный якорь; 4 – боновое заграждение; 5 – временный трос; 
6 – основной трос; 7 – ручка для крепления бона; 9 – лебедка; 10 – группа рабочих с левой 

(подающей) стороны; 11 – группа рабочих с правой (принимающей) стороны; 
А – схема перемещения бона вдоль троса
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Длина пружины в свободном состоянии:

       l0 = s3 + l3  = 3410 + 368 = 3778 мм             (10)

Масса пружины определяется по формуле:

                                                                                                                     (11)

где  ρ – плотность металла пружины, ρ = 7850 кг/м3.

                   кг

Таким образом подобрана пружина для бона 
с высотой надводной части 25 см и длиной сек-
ции 4 м с учетом длины элементов стыковки 
бонов. Для того, чтобы пружина имела большее 

сопротивление продольной нагрузке F2 необхо-
димо увеличивать диаметр прутка, уменьшать 
диаметр пружины, что повлечет за собой уве-
личение массы пружины и уменьшение высоты 
надводной части бона. Поэтому рекомендует-
ся рассчитывать пружину аналогично рассмо-
тренному примеру при небольшой продоль-
ной силе. Роль пружины будет заключаться 
в сохранении радиальной формы надводной 
части бона во всех сечениях при воздействии 
течения на бон и в возможности складываться 
бону вдоль своей оси, для уменьшения объема, 
занимаемого ими, а не в преодолении продоль-
ной нагрузки, которая передается на элемент 
продольного натяжения и материал мембраны.

Выводы

Боновые заграждения с пружиной во внутренней полости камеры плаву-
чести обладают каркасом, который после создания избыточного давления в 
камере плавучести приобретает жесткую цилиндрическую форму, и в отличии 
от заграждений, с жестким внутренним наполнением, такие боны имеют воз-
можность складываться вдоль своей оси, что позволяет значительно уменьшить 
объем, занимаемый ими. 

В статье рассмотрен способ установки бонового заграждения через реку без 
использования стального троса, он является доработкой методов, применяемых 
в ПАО «Транснефть» при учениях, и связано это с тем, что данное заграждение 
имеет жесткую конструкцию при его сборке и не может быть изогнуто на подо-
бие обычных надувных заграждений. 

При применении бонов с пружиной во внутренней полости камеры плаву-
чести и установке их по способу с использованием предварительно натянутого 
стального троса, можно практически полностью исключить перелив нефтяного 
пятна над заграждением, кроме того, этот способ более надежный и легко осу-
ществимый. 

При большой длине заграждения, или невозможности установки его на бере-
гу по принятой схеме, можно произвести соединение нескольких плетей бонов, 
непосредственно во время протаскивания заграждения с фиксацией промежу-
точных положений.

При расчете пружины были выявлены оптимальные размеры секций боновых 
заграждений, обусловленных их массой. Так было получено, что секция длиной 
4 м, высотой надводной части 25 см будет обладать массой 28 кг. Это и будет наи-
более оптимальный размер секции бонового заграждения, для возможности ее 
перемещения рабочим персоналом. 

2
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Разработка бонового заграждения с внутренним 
каркасом пружинного типа

С.М.Султанмагомедов, Д.Р.Хайруллин, Р.Н.Кунафин
Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, Уфа, Россия

Реферат

В статье рассмотрена актуальность применения надувных боновых заграждений. 
При их установке с использованием стального троса, предварительно натянутому 
через реку, значительно снижается угроза перегиба локальных участков бонов и, 
следовательно, перелива нефти и нефтепродуктов над ними. Было предложено 
применение боновых заграждений с пружиной во внутренней камере плавучести. 
Установка бона производится из сложенного состояния в сжатое после отсоединения 
юбки, а из сжатого в рабочее, при выпрямлении пружины. Регулируют форму бона 
два троса натянутых вдоль него. После соединения секций бонов, производится уста-
новка полной плети через реку. 

Ключевые слова: боновые заграждения; локализация аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов; боновые заграждения специфичной (особой) конструкции; надувные 
боновые заграждения. 

Yay tipli daxili karkası olan bon çəpərinin 
işlənməsi 

S.M.Sultanmagomedov, D.R.Hayrullin, R.N.Kunafin
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

xülasə

Məqalədə şişirdilən bon çəpərlərinin tətbiqinin aktuallığına baxılmışdır. Bonların çay 
üzərindən çəkilən polad troslar vasitəsilə qaraşdırılması zamanı lokal hissələrinin əyilmə 
təhlükəsi və müvafiq olaraq neft və neft məhsullarının onların üzərindən keçərək yayılması 
əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşür. Daxili üzən kamerasında yay olan bon çəpərlərinin 
tətbiqi təklif edilmişdir. Bonun açılmış vəziyyətdən sıxılmış vəziyyətə quraşdırılması ətəyin 
ayrılmasından sonra, sıxılmış vəziyyətdən işçi vəziyyətə quraşdırılması isə yayın düzləşməsi 
zaman yerinə yetirilir. Bonun formasını bon boyunca uzanan iki tros tənzimləyir. Bon 
hissələrinin birləşdirilməsindən sonra, çay üzərindən çəpərin tam quraşdırılması aşağıdakı 
üsullardan biri ilə yerinə yetirilir.

Açar sözlər: bon çəpəri; neft və neft məhsullarının qəzalı dağılmalarının lokallaşdırılması; 
spesifik (xüsusi) konstruksiyalı bon çəpəri; şişirdilən bon çəpəri.
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