
Тема 4 Комплексная переработка рассолов 

№87 

Кинетика процессов растворения зависит от многих факторов, а именно от … 

А) природы и состава твердых тел 

В) состава и температуры растворов 

С) размера и формы кристаллов 

D) содержания в солях кремния 

Е) содержания в солях ионов Са 

 

№88 

Основные законы испарения можно описать уравнениями… 

А) Свердрупа 

В) Кашкарова 

С) Менделеева 

D) Клапейрона 

Е) Гесса 

 

№89 

Расчет солнечного испарения рассолов можно проводить по способу 

А) материального баланса 

В) теплового баланса 

С) испарительных коэффициентов 

D) экологического баланса 

Е) гипотетических солей 

 

№90 

Назначение бассейных соляных промыслов 

А) создание буртов солей 

В) производство холмов солей 

С) производство тех или иных солей в искусственно регулируемом водоеме - 

бассейне 

D) производствокустовых нерастворимых солей 

Е) сохранение растворимых солей в ямах 

 

№91 

Садочные бассейны 

А) только рапохранилища 

В) только для создания подготовительных операций 

С) служат для создания буртов солей 

D) в них кристаллизуются соли, являющиеся продукцией промысла 

Е) только для создания запасных понижений рельефа 

 

№92 

В садочных бассейнах кристаллизацию солей обычно приурочивают к периоду  

А) летнего солнечного испарения 

В) осенне-зимнего охлаждения 

С) весеннего половодья 

D) только летом 

Е) только зимой 

 

№93 

Летние садочные бассейны 

А) должны иметь ровное дно 



В) находиться в открытой, хорошо проветриваемой местности 

С) курганы 

D) должны быть очень глубокими 

Е) должны быть в закрытой местности 

 

№94 

На зиму летние садочные бассейны заливают опресненной или пресной водой. 

Цель этой операции 

А) сохранить нерастворимые соли 

В) находиться в открытой, хорошо проветриваемой местности 

С) растворить остатки соли 

D) предохранить дно бассейна от высыхания и растрескивания 

Е) создать условия для высыхания дна бассейна 

 

№95 

Вид исходного сырья в практике бассейновых промыслов  

А) озерный рассол или морская воды 

В) рассол за счет искусственного или естественного подземного  

выщелачивания 

С) глинистые вещества 

D) раствор алюмосиликатных веществ 

Е) твердые кристаллические ионные соединения 

 

№96 

Вид исходного сырья в практике бассейновых промыслов  

А) новосадка 

В) старосадка 

С) погребенные рассолы 

D) раствор алюмосиликатных веществ 

Е) твердые кристаллические ионные соединения 

 

№97 

Бассейный мирабилит после частичного естественного обезвоживания 

собирают в 

А) бурты 

В) холмы 

С) курганы 

D) кусты 

Е) ямы 

 

№98 

Бассеиный мирабилит обычно перерабатывают в  

А) сульфат натрия  

В) сульфат кальция 

С) сульфат магния 

D) карбонат натрия 

Е) карбонат кальция 

 

№99 

Достоинства технологии комплексной переработки морской воды и природных 

рассолов 

А) естественное испарение  

В) естественное охлаждение 



С) образование очень мелких кристаллов только новосадки 

D) образованиеочень мелких кристаллов только старосадкикарбонатов 

Е) образование пресной воды 

 

№100 

Основными типами месторождений поваренной соли являются 

А) пласты и штоки каменной соли 

В) солончаки 

С) океанская и морская вода, озерные рассолы 

D) только штоки 

Е) только солончаки 

 

№101 

Одним из методов производства соли является 

А) добыча доломита 

В) добыча каменной соли 

С) добыча самосадочной соли из соляных озер 

D) испарение пресной воды 

Е) дистилляция при испарении 

 

№102 

Для технических целей применяют 

А) выварочную соль 

В) садочную соль 

С) карбонаты 

D) каменную соль 

Е) самосадочную соль 

 

№103 

По морфологическому признаку различают типы залежей каменной соли 

А) пластовые 

В) пластово-линзообразные, линзообразные 

С) гнездообразные 

D) кустообразные 

Е) донные 

 

№104 

Кристаллизация NaCl из рапы озер хлоркальциевого типа определяется 

равновесием в системе 

А) CaCl2 – MgCl2 – NaCl – H2O 

B) CaSO4 – MgCl2 – NaCl – H2O 

C) Na2SO4 – MgCl2 – NaCl – H2O 

D)MgSO4 – CaCl2 – NaCl – H2O 

E) CaCO3 – MgCl2 – NaCl – H2O 

 

№105 

При выпарке рассолов морского типа при t° кип. под атмосферным давлением 

после достижения насыщения кристаллизуется 

А) NaCl 

B) CaCl2 

C) MgCl2 

D) Ca2CO3 

E) Na2SO4 



 

№106 

Один из способов очистки рассолов с помощью 

А) H2SO4 

B) с помощью HCl 

C) известково-содовый, при котором в рассол одновременно вводят соду и известь 

D) известково-магниевый, при котором в рассол добавляют магний и известь 

Е) с помощью аммиака 

 

№107 

Наиболее распространенные методы очистки рассолов от примесей 

A) термический 

B) известково-магниевый 

C) известково-сульфатный 

D) известково-содовый  

E)содовый 

 

№108 

При естественном испарений из 1т рапы может быть выделено поваренной соли 

до 

А) 500кг 

В) 400кг 

С) 300кг 

D) 200кг 

Е) 100кг 

 

№109 

Аппараты, применяемые для получения солей из рассолов 

A) градирня 

B) щековая дробилка 

C)круглый и трубчатый котлы 

D) выпарительный аппарат Пика 

E) обратный холодильник 

 

№110 

Основная функция работы градирни 

A) нагревание воды 

B) охлаждение воды 

C) охлаждение теплообменных аппаратов 

D) бурение скважин 

E) дробление крупных предметов 

 

№111 

Аппараты для газового нагрева при испарении рассола 

A) аппаратКиппа 

B)аппарат Пикара 

C)газовая горелка 

D)выпарительный котел 

 

№112 

Аппараты для сушки солей 

A) газоваяколонка 

B) сушильная камера с топкой 



C) механическая сушильня 

D) муфельная печь 

 

№113 

Рапа – это: 

A) растворы, близкие к испарению 

B)растворы, близкие к насыщению 

C) растворы, в которых происходит процесс кристаллизации солей 

D)насыщенные растворы, в которых соли выпадают в осадок 

Е) расплавы различных солей 

 

№114 

Состав рассолов конкретного озера сильно изменяется в зависимости от… 

A)глубины отбора 

B)места отбора 

C) погодных условий  

D) метода заготовки  

E) метода сбора информации 

 

№115 

Обычно состав добываемых рассолов заметно ухудшается за счет…  

A) выпадения атмосферных осадков  

B) низких температур воздуха  

C) высоких температур воздуха  

D) снижения качества погребенных рассолов  

E) проникновения поверхностных охлажденных рассолов в глубину 

 

№116 

Применение дренажной системы в садочных бассейнах… 

A) для механического уноса поверхностного слоя  

B) для организации бассейного хозяйства  

C) для удаления поверхностных и капиллярных маточных растворов 

D) для удаления стоков атмосферных вод 

E) для удаления атмосферных осадков 

 

№117 

Применение дренажной системы в садочных бассейнах… 

A) для механического уноса поверхностного слоя  

B) для организации бассейного хозяйства  

C) для удаления поверхностных и капиллярных маточных растворов 

D) для удаления грунтовых вод 

E) для удаления атмосферных осадков 

 

№118 

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  

№119 

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  

 

№120 

Очистку рассолов осуществляют 

A) перемешиванием 

B) отстаиванием 

C) вспениванием 

D) горячей водой для солей с обратной растворимостью 

E) химическими реагентами 

 

№121 

 Очистка рассола от гипса 

A) перемешиванием 

B) отстаиванием 

C) вспениванием 

D) осаждение ионов кальция содой  

E) растворением в горячей воде 

 

№122 

Способы очистки рассолов 

A) содовый 

B) известково-содовый 

C) известково-сульфатно-содовый 

D) кислотный 

E) щелочной  

 

№123 

Рассолы с повышенным содержанием ионов магния обычно очищают 

A) содовым методом 

B) известково-содовым методом 

C) известково-сульфатно-содовым 

D) кислотным методом 

E) щелочным способом 

 

№124 

Известково-сульфатно-содовая очистка рассола 

A) основана на принципе осаждения ионов Mg2+ щелочью в виде Mg(ОН)2 

B) основана на принципе осаждения ионов Са2+  содой в виде СаСО3 

C) не очищает рассол от ионов магния 

D) не очищает рассол от гипса 

E) относится к нерентабельному способу 

 

№125 

Недостатки способов очистки рассолов 

A) относится к рентабельному способу  

B) известково-содовым методом 

C) малая скорость процесса 

D) большой объем аппаратуры 

E) большая скорость процесса 


