
Тема 11 Переработка руд. Полигалитовые руды. Оборудование для дробления 

руд.  

 

№283 

Технологическая схема переработки полиминеральных руд состоит из 

следующих стадий:  

A)дробление и мелкое измельчение руды 

B) флотация руды, фильтрация и сушка концентрата  

C) обработка галитовых отходов и противоточная промывка шламов  

D) конденсация оборотного концентрата  

E) концентрирование противоточных шламов 

 

№284 

Полигалит и сингенит 

A) K2SO4 * MgSO4 * 2CaSO4 * 2H2O 

B) CaSO4 * K2SO4 * H2O 

C) CaSO4* 2H2O 

D) CuSO4* 10H2O 

E) KCl * MgCl2 * 6H2O 

 

№285 

Способ получения азотно-калийно-магниевого удобрения из полигалита 

заключается в …  

A) азотно-кислотном разложении отмытого от хлорида натрия полигалита 

B) обессульфачивании суспензии 

C) фильтровании и отмывке гипса 

D) противоточной промывке шлама  

E) сгущении и фильтрации и последующей сушке  

 

№286 

Повышение температуры в процессе азотно-кислотного разложения приводит к 

…  

A) увеличению скорости разложения полигалита 

B) повышению содержания калия и магния в жидко фазе  

C) уменьшению скорости разложения полигалита 

D) понижению содержания калия и магния в жидкой фазе  

E) все ответы верны 

 

№287 

При азотно-кислом разложении, с повышением крупности помола, степень 

разложения полигалита 

A) уменьшается 

B) увеличивается 

C) не изменяется  

D) меняется, но незначительно  

E) все ответы верны  

 

№288 

Для обогащения сильвинитовых руд применяют ....... оборудование 

A) серийное  

B) нестандартное  

C)  несерийное  

D) любое  

E) фарфоровое 



 

№289 

Подготовка калийных руд к флотационному обогащению включает операции  

A) среднего и мелкого дробления  

B) измельчения 

C) оттирки глины и обесшламливания 

D) крупного дробления  

E) зашлаковывания суспензии 

 

№290 

Подготовка калийных руд к галургической обработке включает  

A) среднее дробление  

B) мелкое дробление 

C) крупное дробление  

D) оттирку глины 

E) обесшламливание 

 

№291 

В рудниках для дробления крупных кусков калийных руд применяют  

A) зубчато-валковые дробилки  

B)  молотковые дробилки 

C)  щековые дробилки  

D) роторные дробилки  

E) дисковые гротхоты 

 

№292 

Для среднего и мелкого дроблений калийных руд применяют  

A) роторные отражательные дробилки  

B) молотковые дробилки  

C) зубчато-валковые дробилки  

D) шаровые мельницы  

E) щековые дробилки  

 

№293 

В молотковых дробилках сырье дробится  

A) молотками 

B) билами  

C) ротором  

D) отбойными плитами  

E) валами  

 

№294 

На калийных фабриках применяются двухстадийные схемы…  

A) с открытым циклом  

B)с замкнутым на второй стадии  

C) с закрытым циклом  

D) с цикличным на второй стадии  

E)все ответы верны 

 

№295 

Для грохочения сырья применяют просевные поверхности в виде  

A) колосниковых решеток  

B) листовых решет  

C) стержневых решет 



D) валковых решет  

E) роторных решет  

 

№296 

В схемах дробления калийных руд используют  

A) вибрационные наклонные грохоты  

B) горизонтальные грохоты  

C) наклонные инерционные грохоты  

D) вертикальные грохоты  

E) диагональные грохоты  

 

№297 

В цехах грануляции применяют наклонные грохоты для… 

A) грубого мокрого грохочения 

B) грубого сухого грохочения 

C) тонкого мокрого грохочения 

D) тонкого сухого грохочения 

E) грубого и тонкого грохочения 

 

№298 

В практике флотационного обогащения калийных руд для измельчения 

применяют  

A) шаровые мельницы 

B) дисковые мельницы 

C) стержневые барабанные мельницы 

D) гравитационные мельницы  

E) все ответы верны  

 

№299 

Технологические процессы переработки полиминеральных руд на калийные 

удобрения, основываются на растворимости солей системы:  

A) Na+, K+, Mg2+║Cl-, SO4
2-, H2O 

B) Ca2+, K+, Mn2+║Cl-, NO3
-, H2O 

C) Na+, K+║Cl-, H2O 

D) Na+, K+║Mg2+, H2O 

E) Cl-, SO4
2-, H2O 

 

№300 

Технологическая сущность переработки полиминеральной руды заключается во 

взаимодействии…  

A) хлорида кальция и сульфата магния 

B) сульфата магния и сульфата натрия  

C) хлорида натрия и сульфата магния  

D) хлорида калия и сульфата кальция  

E) хлорида калия и сульфата магния 

 

№301 

В полиминеральной руде содержатся легкорастворимые калийные минералы…  

A)астраханит 

B) шенит 

C) сильвин 

D) карналлит 

E) мирабилит  

 



№302 

Технологическая схема переработки полиминеральных руд, разработанная  

ВНИИГ, складывается из следующих основных стадий производства  

A) переработка руды с получением основных продуктов (сульфат калия или 

калимагнезия - сульфатный цикл производства) 

B) флотация и переработка лангбейнито-полигалитового остатка  

C) помол легкорастворимых калийных минералов 

D) регенерация калийных солей из избыточных шенитовых щелоков 

E) переработка труднорастворимого щелока, с последующей фильтрацией  

 

№303 

В состав полиминеральной руды входят труднорастворимые минералы… 

A) полигалит 

B)лангбейнит 

C) эпсомит 

D) кальцит  

E) галит 

 

№304 

При переработке каинито-лангбейнитовой руды на калимагнезию или сульфат 

калия происходит конверсия…  

A)сульфата натрия 

B) сульфата калия 

C) хлорида кальция  

D) сульфата магния 

E) хлорида калия 

 

№305 

Каинит и калимагнезия 

A)Na2SO4*10H2O 

B) MgCl2*6H2O 

C) KCl * MgSO4*3H2O 

D) K2SO4*MgCl2 

E) K2SO4 * MgSO4*6H2O 

 

№306 

В зависимости от содержания в полиминеральной руде каинита и лангбейнита, 

она классифицируется как…  

A) карналлитовая 

B) лангбейнито-каинитовая 

C) лангбейнитовая 

D)каинитовая 

E) каинито-лангбейнитовая 

 

№307 

Невозможность применения метода растворения-кристаллизации для 

полиминеральной руды обуславливается …  

A) средним содержанием в руде легкорастворимых минералов 

B) большим содержанием в руде легкорастворимых минералов  

C) низким содержанием в руде труднорастворимых минералов  

D)большим содержанием в руде труднорастворимых минералов 

E)  ничтожно малым  и средним содержанием в руде труднорастворимых минералов  

 

№308 



Для руд с большим содержанием труднорастворимых минералов разработана 

технологическая схема … 

A) экстракции оборотного щелока  

B) возгонки остаточного щелока  

C) экстракции  

D) растворения-кристаллизации  

E) флотационного обогащения 

 

№309 

Сущность флотационного обогащения полиминеральных руд  

A) отделение калийных и калийно-магниевых минералов от галита и глинистых 

шламов  

B) отделение магниевых минералов от эпсомита  

C) отделение калийных руд и калийно-магниевых минералов от кальцита  

D) отделение магнетитовых минералов от труднорастворимых минералов  

E) отделение легкорастворимых минералов от труднорастворимых минералов  

 

№310 

Поскольку в полимерных рудах содержание глинистых шламов очень велико (до 

18%), большое значение имеет применение реагентов для их …  

A) осаждения 

B) дисперсии 

C) фильтрации 

D) депрессии 

E) осветления оборотных растворов 

 

№311 

В качестве сырья в производстве хлорида калия используются… 

A)сильвинитовыеруды 

B) мирабилитовые руды  

C) астраханитовые руды 

D) пиритовые руды  

E) халькопиритовые руды  

 

№312 

Сильвинитовые руды представляют собой… 
A) порошок серебристого цвета  

B) сростки сильвина с каменной солью 

C) кристалловидные прозрачные сростки  

D) голубые или белые кристаллы  

E) прозрачные ромбовидные кристаллы  

 

№313 

Сильвинит и галит 

A) CaCl2 

B) NaCl 

C) MgCl2 

D) KCl 

E) CaSO4 

 


