
Тема 7 Физико-химические основы технологических процессов добычи и 

очистки природных солей 

№192 

Отложение галита в соляных озерах представлены разновидностями:  

A) гранаткой 

B) комовой солью («чугункой») 

C)поваренной солью  

D)глауберовой солью  

E) известняком  

 

№193 

Гранатка состоит из...  

A)отдельных легко отделимый друг от друга кристаллов  

B) однородных трудно отделимых друг от друга кристаллов  

C) однородных легко отделимых друг от друга кристаллов  

D) ромбовидных кристаллов  

E) все ответы верны  

 

№194 

Комовая соль состоит из...  

A) плотной массы прочно связанных кристаллов  

B) отдельных легко отделимых друг от друга кристаллов  

C) однородных трудно отделимых друг от друга кристаллов  

D) плотной массы несвязанных кристаллов  

Е)однородных легко отделимых друг от друга кристаллов  

 

№195 

Формулашенита  

A)K2SO4*MgSO4*6H2O 

B) K2SO4*CaSO4*H2O 

C) CaSO4*6H2O 

D) MgSO4*6H2O 

E) Na2SO4*MgSO4*6H2O 

 

№196 

Формуласингенита 

A)K2SO4*CaSO4*H2O 

B) K2SO4*MgSO4*6H2O 

C) Na2SO4*10H2O 

D) MgSO4*10H2O 

E) CaSO4*H2O 

 

№197 

Формулы глазерита и астраханита  

A)Na2SO4*MgSO4*4H2O 

B) Na2SO4* 3K2SO4 

C) K2SO4*MgSO4*6H2O 

D) K2SO4*CaSO4*H2O  

E) NaCl 

 

№198 

Природный полигалит до его переработки должен быть освобожден от...  



A) галита  

B) известняка  

C)кальцита  

D)астраханита  

E) глазерита  

 

№199 

Галит от полигалита, для устранения потери калия отмывается  

A)водой  

B)разбавленной водой маточным шенитовым раствором 

C)разбавленный водой оборотным раствором  

D) концентрированным маточным шенитовым раствором  

E)раствором азотной кислоты  

 

№200 

На соляных озерах под новосадкой находится  

A)садка прежних лет  

B) корневые отложения  

C)донные отложения  

D) каменистые отложения  

E) все ответы верны  

 

№201 

Для добычи мощных отложений гранатки на озерных соляных промыслах 

используют механизмы:  

A) однокомовые экскаваторы  

B) многокомовые экскаваторы  

C) специально сконструированный «солесос» 

D) лопастные экскаваторы  

E) роторные экскаваторы  

 

№202 

При работе разрыхлитель солесоса  

A)взламывает пласт  

B) образуется суспензия, засасываемая через подвижную трубу  

C) транспортирует пласты на конвертор  

D) дробит пласт до мелкодисперсной фазы  

E)все ответы верны  

 

Тема 8 Современное состояние галургического хозяйства и перспективы его 

развития 

            №203 

Из отраслей галургической промышленности на базе Каспийского моря 

особенное место занимает производство…  

A)природного сульфата натрия 

B) глауберовой соли 

C) эпсомита 

D) глауконита 

E) сульфата кальция  

 

             №204 

 Сульфат натрия, глауберову соль и эпсомит получают способом  



A)бассейновым способом  

B) заводским способом  

C) буровым способом 

D) скваженным способом  

E) флотацией 

 

№205 

Бишофит и частично сульфат натрия получают способом  

A)бассейновым способом  

B) заводским способом  

C) буровым способом 

D) скваженным способом  

E) флотацией 

 

№206 

Получение сульфата натрия бассейновым способом зависит от  

A)климатических условий  

B) масштабов и объемов производства   

C) географического положения  

D) не зависит ни от каких факторов 

E) отфлотации 

 

№207 

Сульфат натрия также частично получают путем  

A)искусственного обезвоживания мирабилита в печах кипящего слоя   

B) контактным путем  

С) концентрированием оборотного раствора  

D) конденсированием оборотного щелока 

E) фильтрованием маточного раствора  

 

№208 

Сульфат натрия потребляется в более широких масштабах в …  

A)целлюлозно-бумажной отрасли   

B) стекольной отрасли 

C) химической отрасли 

D) медицине 

E) ветеринарии 

 

№209 

Глауберова соль главным образом используется в…  

A)медицине 

B) ветеринарии 

C) машиностроении 

D) ракетостроении 

E) качестве удобрений  

 

№210 

Эпсомит используют в …  

A)кожевенной промышленности   

B) укладке магистральных газопроводов 

C) промывке цистерн от смазочных материалов  

D) пищевой промышленности   



E) лакокрасочной отрасли 

 

№211 

Основными типами месторождений поваренной соли являются  

A)пласты и штоки каменной соли   

B) океаническая и морская вода, озерные рассолы 

C) солончаки и возгоны соли на кратерах вулканов 

D) почвенные покровы   

E) все ответы верны 

 

№212 

Методы производства (добычи) соли подразделяются на основные группы  

A)добыча каменной соли из соляных озер 

B) добыча самосадочной поваренной соли из соляных озер  

C) добыча садочной поваренной соли бассейным способом из морской и озерной вод  

D) получениевыворочной соли путем выворки ее из естественных и искусственных 

рассолов   

E) все ответы верны 

 

№213 

Каменная соль встречается преимущественно в виде…  

A)мощных пластов   

B) крупных штоков 

C) крупных линз  

D) смешанных почвенных и соляных слоев   

E) ромбовидных отложений   

 

№214 

По морфологическому признаку различают следующие типы залежей каменной 

соли  

A)пластовые и пластово-линзообразные  

B) куполо- и штокообразные 

C) гнездообразные и линзообразные 

D) ромбообразные и звездообразные  

E) тригонально-объемные 

 


