
№314 

Сильвинитовые руды, как правило, содержат примеси  

A) мирабилита 

B) эпсомита  

C) астраханита 

D) карналлита  

E) гипса  

 

№315 

Карналлит и бишофит 

A)KCl * MgCl2 * 6H2O 

B) MgCl2 * 6 H2O 

C) CaSO4 * 2 H2O 

D) CaSO4 

E) MgSO4 * H2O 

 

№316 

Кизерититахгидрид 

A) MgCl2 * 6 H2O 

B) CaSO4 * 2 H2O 

C) CaCl2 * 6 H2O 

D) CaSO4 

E) MgSO4 * H2O 

 

№317 

В сильвинитовых рудах различных месторождений содержатся 

труднорастворимые в воде  соединения:  

A) ангидрит 

B) гипс 

C) мирабилит 

D) сода 

E) эпсомит 

 

№318 

В сильвинитовых рудах различных месторождений содержатся 

труднорастворимые в воде соединения: 

A) карбонаты кальция и магния 

B) кизерит 

C) глины 

D) халькопирит 

E) бокситы  

 

№319 

Способы переработки сильвинита сводятся к основным операциям:  

A) выщелачивание хлорида калия из сильвинитовой руды оборотным горячим 

раствором  

B) осветление горячего насыщенного раствора и охлаждение, сопровождающееся 

кристаллизацией  

C) охлаждение раствора хлорида калия и фильтрация кристаллов, с последующей 

сушкой 

D) возгонка хлорида калия из оборотного раствора, с последующим охлаждением  



E) нагревание оборотного раствора и возврат его на выщелачивание хлорида калия из 

руды  

 

№320 

В основе технологии переработки сильвинитов химическим методом лежат 

свойства растворов системы  

A) CaCl2 – KCl - NaCl 

B) KCl – NaCl – H2O 

C) KCl - H2O – MgCl2 

D) KCl – CaSO4  - H2O 

E) KCl – NaCl - CaSO4 *2 H2O 

 

№321 

Обычно дробление сильвинитовой руды проводят в три стадии:  

A) крупное дробление в дисковых мельницах 

B) мелкое дробление в шаровых мельницах 

C) мелкое дробление на валковых дробилках 

D) крупное дробление в щековых дробилках 

E) среднее дробление в молотковых дробилках  

 

№322 

Регенты, применяемые при флотационном обогащении калийных руд  

A) собиратели, вспениватели 

B) модификаторы шламов, флокулянты 

C) щелок и маточные растворы 

D) стабилизаторы  

E) регуляторы среды 

 

№323 

В зависимости от природы полярной группы собиратели относят к … 

A)катионным 

B) электронным 

C) ионным  
D) анионным  

E) нейтронным  

 

№324 

Технологические схемы флотационного обогащения сильвинитов определяются  

A) по ГОСТу  

B)требованиями к качеству готового продукта по содержанию готового вещества  

C) по крупности 

D)по наличию ионной связи в продуктах 

E) по диэлектрической проницаемости растворов 

 

№325 

Технологические схемы флотационного обогащения сильвинитов определяются  

A)  характером вкрапленности полезного компонента  

B) по наличию ионной связи в продуктах 

C) по диэлектрической проницаемости растворов 

D) по ГОСТу  

E) по физико-механическим свойствам 

 



№326 

Схемы подготовки сильвинитовой руды к обогащению имеют свои особенности, 

однако не смотря на определенные различия, они состоят из следующих 

операций  

A) фильтрация 

B)измельчение  

C)дробление 

D) выщелачивание  

E) обесшламливание руды 

 

№327 

Шток - … 

А) рудные тела неправильной формы и значительных размеров 

В) руда мелких размеров 

С) руда больших размеров 

D) руда мелких размеров с большой концентрацией ионов Са 

Е) руда больших размеров с большой концентрацией ионов Са 

 

№328 

Существует способ получения из полигалито-безбалластных азотно-калийно-

магниевых удобрений, который заключается в...  

A) азотно-кислотном разложении отмытого от хлорида натрия полигалита  

B) все ответы верны  

C) обезвоживании маточного раствора с получением удобрения  

D) сепарации маточного раствора с получением удобрения  

E) обессульфичивании суспензии, фильтровании и отмывке гипса  

 

 


