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фракциями нефти распространяются в другие пласты, иногда вырываясь на поверхность, что приводит к 

серьезным экологическим последствиям. Так как ванадий и никель переходят из связанного состояния в 

мелкодисперсное и химически агрессивное состояние, мышьяк и ртуть – априори токсичны, а уран – 

радиоактивен и обладает высокой степенью подвижности в различных средах, и все это приводит к 

загрязнению окружающей среды и опасность для здоровья человека.  

Поэтому внедрение технологий попутного извлечения металлов, особенно ванадия и никеля, при 

добыче и первичной переработки тяжелой высоковязкой нефти и битумов приведет к ресурсоэффективному 

использованию полезных ископаемых и более экологичному способу добычи нефти. 

Потенциал тяжелой нефти может стать надежным источником необходимых объемов добычи и 

переработки нефти, ценных попутных компонентов (V, Ni) и товаров на их основе. Высоковязкие нефти и 

битумы содержат повышенные концентрации таких уникальных компонентов, как металлопорфирины, которые 

являются источником катализаторов и органических полупроводников, нашедших применение в медицине, 

био- и химических технологиях. 

Применение технологий попутного извлечения металлов совместно с нефтью в России будет 

востребовано по мере исчерпания запасов легкой нефти и перехода на разработку добычи тяжелой нефти с 

промышленным содержанием ванадия и никеля. 
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Во время проведения хирургических операций может произойти снижение насыщения мозга 

кислородом, при этом изменение других контролируемых параметров незначительно. Следует избегать 

длительных интервалов аноксии, которые могут привести к серьезным нарушениям центральной нервной 

системы. Основным методом для контроля тока церебральной крови является метод Кэти-Шмидта [1]. В этом 

случае пациент вдыхает смесь газов О2 и N2O. Затем с помощью инвазивных методов берутся образцы крови. 
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Томографичесие методы, такие как позитронная томография, магнитно-резонансная томография и другие 

связаны с риском введения изотопов, реакцией организма на контрастные вещества и связанные с этим нервные 

заболевания. Кроме того, эти методы довольны дороги и не могут применяться в обычной клинической 

практике. Церебральная оксиметрия представляет собой метод для измерения насыщения кислорода с 

помощью инфракрасной спектрометрии [2-4]. Кроме того, импульсная оксиметрия на отражение позволяет 

определить внезапные изменения в активации симпатической нервной системы. На кафедре ПФ ФТИ 

разработан импульсный оксиметр на отражение для применения в неврологии. Отражательный оксиметр имеет 

определенное преимущество, так как с его помощью можно проводить измерения в любой части тела. Прибор 

состоит из оптического преобразователя, приемной части и системы сбора и обработки данных. Основным 

управляющим элементом является микроконтроллер Atmega16. Сигнал обрабатывается 10 разрядным АЦП. 

Каждый светодиод управляется через мультиплексор. Предварительные результаты показывают, что прибор 

обладает хорошей разрешающей способностью и высокой надежностью. Применяемые схемные решения 

позволили улучшить характеристики прибора по сравнению с существующими приборами. 
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Существующие методы получения диоксида циркония основаны на переработке баделлеита (ZrO2). 

Переработка циркона затрудняется его химической инертностью, для преодоления которой необходимо 

проводить предварительную активацию концентрата или же его спекание при высоких температурах [1].  

Предлагается использовать вскрытие цирконового концентрата, предварительно прошедшего 

активацию, расплавом гидродифторида аммония при 200° С. Получаемые фтораммонийные соединения 

циркония и кремния разделяются сублимацией гексафторосиликата аммония при 320° С.  

Гептафтороцирконат аммония тоже может быть подвергнут сублимационной очистки от 

присутствующих примесей. После десублимации производится осаждение фтораммонийного соединения 

циркония аммиачной водой. Получаемый в ходе реакции фторид аммония направляется на регенерацию 

фторирующего агента. Основной продукт – гидратированный диоксид циркония, может быть направлен на 

получение волокнистого диоксида циркония через образование оксохлорида циркония с последующей 

прокалкой в печи, или, минуя стадию получения хлоридов, сразу подвергается прокалке в печи. Полная схема 

переработки цирконового концентрата представлена на рисунке 1. 
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