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Эксплуатация Крапивинского месторож-
дения нефти (Омской области) была начата в 
2000 году. Качество нефти довольно высокое, 
содержание примесей минимальное. 

Например, содержание: 
серы в пределах от 0,68 до 0,82%; 
воды- 0,03-0,12%; 
механических примесей до 0,01%; 
содержание хлорорганических соедине-

ний - >1; 
сероводорода, метил- этилмеркаптанов - >2. 
В открытых новых месторождениях 

нефти необходимо очень тщательно изучать 
состав и содержание примесей добываемой 
нефти. В зависимости от места добычи нефти 
состав их может существенно изменяться. В 
особенности это касается серы, сероводорода и 
метил – этилмеркаптанов. Причем содержание 
может варьироваться в больших пределах: от 
0,60 до 5,00%. Так, например, есть малосерни-
стые: содержание серы в них до 0,60%, серни-
стые – от 0,61 до 1,80%, высокосернистые - от 
1,81 до 3,50%, особо высокосернистые – свыше 
3,50%. В последнее время в лабораториях вме-
сто трудоемких способов для определения се-
ры стали применять более усовершенствован-
ные методы определения серы. 

Так, для определения серы применялся 
метод по ГОСТ 1437-75, заключающийся в 
сжигании нефти, находящегося в подвижной 
кварцевой трубке, через которую продувался 
очищенный воздух. Сжигание осуществляется 
в трубчатой лабораторной печи, при темпера-
туре 900-950оС в течение 30-40 мин. Продукты 

сгорания улавливаются приемной колбой, от-
куда после окончания сжигания направляются 
на аналитическое определение серы методом 
объемного титрования. 

Однако этот метод достаточно трудоем-
кий и занимает много времени и диапазон со-
держания серы не обеспечивает необходимой 
точности измерения. 

Вместо этого метода используется со-
временный метод энергодисперсионной рент-
генофлуоресцентной спектроскопии по ГОСТ 
51947-2002. Его сущность состоит в том, что 
нефть помещают в пучок лучей, испускаемых 
источником рентгеновского излучения. Изме-
ряют характеристики энергии возбуждения от 
рентгеновского излучения и сравнивают полу-
ченный сигнал счетчика импульсов с сигнала-
ми счетчика, полученными при заранее подго-
товленных калибровочных образцов. Этот ме-
тод обеспечивает быстрое и точное измерение 
общей серы в нефти с минимальной подготов-
кой образца. Время анализа обычно 2-4 мин. 
Диапазон измерения серы от 0,0150 до 5,00% 

Метод определения сероводорода, метил - 
и этилмеркаптанов проводился по ГОСТ-
50802-95, путем разделения компонентов ана-
лизируемой пробы с помощью газовой хрома-
тографии, регистрации выходящих из хромато-
графической колонки сероводорода, метил- и 
этилмеркаптанов пламенно-ионизационным 
детектором (ПИД), и расчете результатов оп-
ределения методом абсолютной градуировки. 

Для технологического контроля серово-
дорода, метил – этилмеркаптанов в нефтехи-
мической промышленности применялся газо-
вый хроматограф ЦВЕТ-800. 

Перед началом анализа проводят гра-
дуировку прибора, для определения точности 
выдаваемого им результата. Градуировочные 
характеристики хроматографа получают на 
основании анализа стандартных образцов с 
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известными массовыми концентрациями серо-
водорода, метил- этилмеркаптанов в инертном 
газе при условиях анализа. Для градуировки 
прибора используют не менее двух СО (стан-
дартных образцов), концентрация компонентов 
в которых отличается не более чем в 10 раз. 
Газонепроницаемым шприцем вводят в хрома-
тограф разный объем СО, повторяя каждый 
ввод не менее семи раз до получения воспро-
изводимых по высоте пиков компонентов. 

В настоящее время используется более 
усорвершенствованная модель хроматографа 
Clarus-500, оснащеная полностью интегриро-
ванным автодозатором жидких проб, элек-
тронным контролем газовых потоков для уско-
рения анализа сложных образцов. Разделение 
компонентов анализируемой пробы и регист-
рация, выходящих из хроматографической ко-
лонки сероводорода, метил- и этилмеркаптанов 
осуществляется пламенно-фотометрическим 
детектором (ПФД), расчет результатов опре-
деления также методом абсолютной градуи-
ровки. 

Хроматограф Clarus-500- двухканальный 
газовый хроматограф с полностью автоматиче-
ским программным управлением. Цветной сен-
сорный экран на русском языке. Температур-
ный диапазон термостата колонок от -99 до 
450°С, скорость нагрева от 0.1 до 45°С во всем 
диапазоне температур. Четыре ступени про-
граммирования, а также программа поддержа-
ния постоянной объемной скорости газа-
носителя. 

Достоинствами хроматографа Clarus-
500 являются: 

1. Режим изоляции - позволяет прово-
дить обслуживание испарителя во время ана-
лиза, что существенно сокращает время об-
служивания прибора; 

2. Режим ввода больших количеств об-
разца – позволяет вводить до 150мкл пробы и 
удалять растворитель, не допуская его попада-
ния в колонку и детектор; 

3. Режим экономии времени – удаление 
тяжелых компонентов путем обратной про-
дувки; 

4. Режим ProTect – защищает аналитиче-
скую колонку от загрязнений, удаляя их обрат-
ной продувкой предколонки одновременно с 
анализом целевых компонентов; 

5. Полное автоматическое управление 
всеми функциями хроматографов; 

6. Одновременный сбор данных и обра-
ботка результатов. 

Выводы: 
- нефть, добываемая на крапивинском 

месторождении представляет собой жидкость, 
более легкую, чем вода, нефть разных мест, 

иногда даже и соседних, различна по многим 
свойствам: цвету, плотности, летучести, тем-
пературы кипения... Однако любая нефть это 
жидкость почти нерастворимая в воде и по 
элементарному составу содержащая преиму-
щественно углеводороды с подмесью неболь-
шого количества кислородных, сернистых, 
азотистых и минеральных соединений, что 
видно не только по элементарному составу, но 
и по всем свойствам углеводородов. 

- использование современных приборов, 
значительно сокращает время проведения ис-
пытания и дает более точные результаты ана-
лиза нефти. 
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Рассматриваемая зубчатая муфта являет-

ся элементом последовательной системы при-
вода рабочих валков автоматстана, в которой 
отказ одного элемента приводит к отказу сис-
темы в совокупности. 

Зубчатая муфта, соединяющая ведомый 
вал редуктора с ведущим валом шестерной 
клети, имеет предохранительные устройства в 
виде срезных пальцев. В связи с большим чис-
лом её отказов была переработана конструкция 
предохранительных элементов, что потребова-
ло оценки напряжений модернизированной 
муфты. 

Для совершенствования конструкции 
предохранительного устройства важно оценить 
надёжность самой муфты. Особенностью объ-
ектов с предохранительными элементами явля-
ется необходимость оценки двух противоречи-
вых событий: безотказности передачи нагруз-
ки, необходимой для совершения работы, и 
безотказности срабатывания (разрушения) 
предохранительного устройства. 

В результате, решение этой задачи имеет 
две стадии. На первой определяется надёжность 
работы муфты, заданной её конструкцией и 
размерами на основании учёта реальных, изме-
ренных нагрузок. Второй стадией является рас-
чёт конструктивных размеров и технических 
требований для предохранительного устройства 
на базе максимальной вероятности его срабаты-
вания при недопустимых перегрузках. В основу 
оценки надежности зубчатой муфты положены 
данные результатов статистической обработки 
натурных производственных замеров крутящих 


