
Тема9  Мирабилит, обезвоживание мирабилита искусственное и естественное 
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Теоретический выход М мирабилита определяется по формуле:  

А)𝑀 = (вес. % 𝑀𝑔𝑆𝑂4) ∗ 10𝑑
𝑁𝑎2𝑆𝑂4 ∗ 10𝐻2𝑂

𝑀𝑔𝑆𝑂4
(
долявыделенного𝑁𝑎2𝑆𝑂4

доляисходного𝑁𝑎2𝑆𝑂4
) 

В) M = (вес. % MgSO4) ∗ 10d
Na2SO4 ∗ 10H2O

MgSO4
(
долявыделенногоMgSO4

доляисходного MgSO4
) 

С) M = (вес. % KCl) ∗ 10d
Na2SO4 ∗ 10H2O

MgSO4
(
долявыделенногоKCl

доляисходного KCl
) 

𝐷) M = (вес. % CaCl2) ∗ 10d
Na2SO4 ∗ 10H2O

MgSO4
(
долявыделенногоCaCl2

доляисходного CaCl2
) 

Е) M = (вес. % Na2SO4) ∗ 10d
Na2SO4 ∗ 10H2O

MgSO4
(
долявыделенногоNa2SO4

доляисходногоNa2SO4
) 
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Садку мирабилита проводят в… 
А) бассейнах с пресными рассолами  

В) остаточных бассейнах 

С)бассейнах для садки 

𝐷) садочных валах  

Е) садочных бассейнах 
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Загрязненный тенардит очищают от примеси других солей, илов и песка путем… 
А) перекристаллизации 

В)  экстракции 

С) растворения  

D)осаждения 

Е)сепарации 
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Разработчики способа получения мирабилита путем растворения смешанной 

соли в морской воде и последующей кристаллизации мирабилита из растворов в 

бассейне  

А)В. П. Ильинский 

В) А. С. Елисеев  

С) Г. С. Клебанов 

D) Р. С. Роскина 

Е) О. Д. Кашкаров 
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Галит, астраханит эпсомит  

А)NaCl 

В) CaCl2 

С) Na2Mg(SO4)2·4(H2O) 

D)Na2SO4 

Е)MgSO4 * 7H2O 
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Из астраханитового сырья (обычно с добавкой галита) сульфат натрия 

получают:  



А) перекристаллизацией сульфата натрия 

В) вымораживанием его рассолов (с последующим обезвоживанием мирабилита) 

С) сепарацией галита 

D)высаливанием хлорида натрия 

Е)осаждениемгалита 
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Глауберит и мирабилит  

А) Na2SO4 * CaSO4 

В) Na2SO4 * 10 H2O 

С) CaSO4 * 2 H2O 

D) MgSO4 * 7H2O 

Е)Na2Mg(SO4)2·4(H2O) 
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Глауберитовые породы Тянь-Шаня, содержащие, кроме глауберита, галит и 

глину, перерабатываются на Na2SO4 … 

А) осаждением пород в воде  

В) растворением пород в воде 

С) выщелачиванием пород в воде  

D)высаливанием пород в воде  

Е)осаждением пород в кислоте  
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При обезвоживании сульфата натрия, ветер приводит к… 

А)массовому развеиванию обезвоженного сульфата натрия 

В) загрязнению сульфата натрия песком и глиной 

С) потере большого количества воды сульфатом натрия 

D)потере кристаллогидратов сульфатом натрия 

Е) уносу галита из сульфата натрия 
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Защитой от ветра при обезвоживании мирабилита служат  

А) сооружение крыш 

В) вывоз мирабилита в заводские помещения 

С) щиты из разного материала  

D)затаривание готового продукта в мешки 

Е)матерчатые накидки  
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Увеличение поверхностного слоя мирабилита необходимо для повышения 

степени его  

А)дегидратирования 

В) растворения 

С) осаждения 

D)диссоциации 

Е)гидратации 
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В настоящее время применяют фрезерование мирабилитового пласта с помощью  

А) дисковых фрезеров  

В) вращающегося диска  



С) специальных контейнеров  

D)уборочной машины 

Е)лопатсных фрезеров 
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Сбор обезвоженного сульфата осуществляется при помощи  

А)дисковых фрезеров  

В) вращающегося диска  

С) специальных контейнеров  

D)уборочной машины с круглой вращающейся щеткой 

Е)лопатсных фрезеров  
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Искусственные способы обезвоживания мирабилита не зависят от …  

А)стихийных климатических факторов 

В) сезонности получения тенардита 

С) сезонности получения галита 

D)скорости ветра  

Е)количества осадок в зимний период  
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Основой заводского способа обезвоживания мирабилита являются… 

А)плавление мирабилита 

В) высокотемпературный нагрев 

С) сушка воздухом и дымовыми газами 

𝐷)выпаривание растворов насыщенных сульфатом натрия 

Е) осаждение тенардита в маточный раствор  
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Формуламирабилита 

A)CuSO4* 10 H2O 

B)CaSO4 * 2 H2O 

C)Na2SO4 * 10 H2O 

D)ЗСа3(РО4)2*СаСО3*Са (ОН, F)2 

E) CaCO3 
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Иные названия мирабилита  

A)глауберова соль 

B) кальцит 

C) апатит 

D) глауконит 

E) десятиводный кристаллогидрат сульфата натрия 
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Во время зимних штормов мирабилит выбрасывает на берег – так образуются… 

A)мирабилитовые равнины 

B) мирабилитовые валы 

C) мирабилитовые понижения 

D) валы глауберовой соли 

E) мирабилитовые отходы  
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Наиболее простой, надежный и рентабельный метод заготовки и сбора 

мирабилита  

A)применение снарядов типа скреперов для выволочки мирабилита из береговых его 

отложений 

B) сбор новосадки мирабилита с борта плавающего судна 

C) экскавация пластовых отложений 

D)организациябассейного хозяйства 

E)сбор мирабилита вручную на тачках по деревянным ходкам  
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Для применения бассейного метода пригодны районы, характеризующиеся… 

A) высокими температурами 

B) дефицитом влажности летом 

C) низкими температурами воздуха зимой 

D) атмосферными осадками зимой 

E) низкими температурами  
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Во время сильных ветров в отложениях мирабилита создаются прослойки… 

A)водорослей 

B)рыбных остатков 

C)глины 

D)инертныхгазов 

E) песка 
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В рапных озерах наряду с мирабилитом происходит совместная 

кристаллизация… 

A) гипса с кальцитом 

B)извести 

C)галита 

D)астраханита 

E)эпсомита 
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Для устранения совместной садки мирабилита и галита рапу в озере… 

A)разбавляют морской водой 

B)разбавляют пресной водой  

C)разбавляют талой водой  

D)разбавляют смесью малоконцентрированных кислот  

E) отбирают воду в определенных участках  
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Общие потери мирабилита в бассейнах складываются из потерь за счет  

A)растворения при дренировании выпадения атмосферных осадков 

B) удаленияиловых фракций 

C) удаления грунтовых вод и атмосферных осадков  

D) механического уноса ветром и удаления поверхностного слоя 

E) разбавления мирабилита морской водой  
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Мирабилит на озере Кучук собирают…  

A)открытым горным способом 

B) с применением экскаваторов и других механизмов 

C) растворением смеси солей морской водой  

D) растворением измельченной породы в заводских аппаратах  

E) за счет охлаждения разбавленных растворов  
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Формула астраханита 

A)Na2SO4·MgSO4·4H2O 

B) Na2SO4 * 10 H2O 

C) CuSO4 * 5 H2O 

D) CaSO4 * 2 H2O 

Е) NaCl 
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Формула тенардита 

A)CaSO4 

B) NaCl 

C) Na2SO4 

D) MgCl2 

E)MgSO4*7H2O 

 

№242 

На территории Казахстана расположено третье после Кара-Богаз-Гол и оз. Кучук 

месторождение природного сульфата натрия 

А) Приаральский район 

В) Прибалхашский район 

С) Прииртышский район 

D) Приуральский район 

Е) Прикаспийский район 

 


