
            №126 

Один из новых способов очистки рассолов 

A) непосредственно в камере подземного выщелачивания 

B) известково-содовый метод 

C) сернокислотный  метод 

D) щелочной способ 

E) поверхностный 

 

            №127 

Преимущество трубчатых аппаратов для выпаривания рассолов 

A) относится к не рентабельному производству 

B) возможность составления из них батарей с получением многостадийного  

выпаривания 

C) невозможность составления из них батарей с получением многостадийного  

выпаривания 

D) большой объем аппаратуры 

E) низкая скорость процесса 

 

№128 

Устранение пенообразования при выпаривании некоторых рассолов  

A) кипячением рассола 

B) перемешиванием рассола 

C) добавление в рассол кислоты или щелочи 

D) разные ПАВ для рассолов различного состава 

E) добавление поверхностно-активных веществ в выпариваемый рассол 

 

№129 

Выпарные аппараты 

A) печи КС – кипящего слоя 

B) печи ПГ –погружного горения 

C) муфельные печи 

D) сушильные шкафы 

E) микроволновые печи 

 

№130 

Недостаток выпарных печей КС- кипящего слоя 

A) малая производительность 

B) относительная дороговизна печей 

C) непосредственный контакт материала (рассола) с дымовыми газами 

D)  загрязнение продукта золой 

E) загрязнение продукта сажей 

 

№131 

Выпарной аппарат ПГ – погруженного горения 

A) бак, заполненный рассолом, в который опущена горелка 

B) топливом служит горючий газ или соляровое масло и воздух 

C) пламя находится внутри жидкости 

D) из-за сильного перемешивания жидкость не кипит 

E) тепловые потери очень большие 

 

№132 

Выпарной аппарат ПГ – погруженного горения 

A) бак, заполненный пресным раствором малой концентрации 



B) топливом служит биогаз и кислород 

C) пламя находится внутри жидкости 

D) из-за сильного перемешивания жидкость не кипит 

E) тепловые потери очень большие 

 

№133 

Способ сушки солей 

A) конвективный 

B) огневой 

C) выпарной 

D)  воздушно-капельный 

E) контактный 

 

№134 

Конвективный способ сушки солей 

A) теплота сильно рассеивается в окружающую среду 

B) имеет ограниченное распространение 

C) теплота, необходимая для испарения влаги, передается непосредственно от  

сушильного агента высушиваемому материалу 

D)  наиболее распространен в галургической промышленности 

E) не рентабельный 

 

№135 

Контактный способ сушки солей 

A) теплота сильно рассеивается в окружающую среду 

B) имеет ограниченное распространение 

C) теплота, необходимая для испарения влаги, передается материалу от горячей  

поверхности при непосредственном контакте ее с материалом 

D)  отличается большой дороговизной 

E) не рентабельный 

 

№136 

Сушка солей осуществляется в аппаратах… 

A) сушилки барабанные 

B) сушилки кипящего слоя 

C) трубы-сушилки 

D)сушильные шкафы 

E) микроволновые печи 

 

№137 

В основе технологии переработки сельвинитов химическим методом лежат 

свойства растворов системы 

A) NaCl – KCl – H2O  

B) NaCl – MgCl2 – H2O  

C)KCl – CaCl2 – H2O 

D)KCl – NaCl – H2O 

E) MgCl2 – NaCl – H2O 

 

№138 

Реагенты, применяемые при флотационном обогащении руд делятся на 

модификаторы, флокулянты, регуляторы среды, ... 

A) растварители 

B) собиратели 



C) разлагателы 

D)вспениватели 

E) восстановители 

 

№139 

В зависимости от природы полярной группы собиратели относят к ... 

A) биполярным 

B) полярным 

C)катионным 

D) ковалентным 

E) анионным 

 

№140 

Вещества уменьшающие поверхностное натяжение: 

A) модификаторы шламов 

B) собиратели 

C) флокулянты 

D)вспениватели 

E) ионные реагенты 

 

№141 

Вкрапленность хлорида калия в сильвинитах колеблется ... 

A) от 3 до 5 мм 

B) от 1 до 3 мм 

C) от 5 до 7 мм 

D) от 9 до 12 мм 

E) от 10 до 15 мм 

 

№142 

Электрические свойства соляных минералов зависят от их ... 

A) электрического сопротивления 

B) валентности атомов 

C) электрического заряда соединении 

D)диэлектрической проницаемости 

E) диэлектрической сопротивления 

 

№143 

Максимальное удельное электрическое сопротивление и величина зарядов на 

поверхности сильвина образуются при температуре  

A) 70-80оС 

B) 90-150 оС 

C) 80-120 оС 

D) 100-140 оС 

E) 110-150 оС 

 

№144 

Для выщелацивания хлорида калия из сильвинита применяют 

A) вертикальный шнековый растворитель 

B) горизонтальный шнековый растворитель 

C) пенный растворитель 

D) глубокий горизонтальный растворитель 

E) горизонтальный пенный растворитель 

 



№145 

Производительность наклонных элеваторов 

A) Q =  
i

S
ϑψρт 

B) 𝑄 =  
𝑖

𝑑
𝜗𝜓𝜌т 

C) Q =  ϑψρт 

D) Q =  
i

d
ρт 

E) Q =  
i

S
θψρт 

 

№146 

Производительность фильтра можно рассчитать по формуле: 

A) Q =  Bhρт 

B) Q =  Bθρт 

C) Q =  tBhρт 

D) 𝑄 =  𝜗л𝐵ℎ𝜌т 

E) Q =  ϑлhρт 

 

№147 

Горизонтальная фильтрующая поверхностьтарельчатого вакуум-фильтра для 

фильтрования галитового отвала имеет площадь... 

A) 10 – 20 м2 

B) 5 – 10 м2 

C) 15 – 25 м2 

D) 20 – 30 м2 

E) 40 – 45 м2 

 

№148 

В практике применяются два способа центрифугирования: 

A) центробежное улетучивание 

B) вакуумное 

C)центробежное фильтрирование 

D) центробежное 

E) центробежное осаждение 

 

№149 

По технологическому назначению центрифуги делятся на: 

A) вакуумное 

B) фильтрующие 

C) осадительные  

D) центробежные 

E) комбинированные 

 

№150 

Фактор разделения, характеризующий работу центрифуг, пределяется по 

формуле: 

A) 𝐹𝑟 =  𝜔2𝑅/𝘨 
B) Fr =  φω/R 
C) 𝐹𝑟 = 𝑅𝑛2/900 

D) Fr = Rn/𝗀 
E) Fr =  ω𝗀/900 
 

№151 



По основному конструктивному признаку центрифуги делятся в зависимости от 

расположения вала и опор, на которых он крепится, на ... 

A) горизонталные 

B) фильтрующие 

C) вертикальные  

D) центробежные 

E) консоли 

 

№152 

Главным достоинствами центрифуг типа ФГП  являются: 

A) периодичность процесса 

B) непрерывность процесса 

C) низкая влажность осадка 

D) большой унос твердой фазы 

E) высокая производительность 

 

№153 

Наиболее распростроненный приближенный метод расчета, заключающийся в 

определении объема барабана: 

A) 𝑉б = 𝑊/𝐴𝑡 
B) 𝑉б = 𝑊/𝑡 
C) 𝑽б = 𝑾/𝑨 
D) 𝑉б = 𝑊/𝐹𝑡 
E) 𝑉б = 𝑊𝑡/𝐹 
 

№154 

Для сушки полидисперсных материалов предпочтительно применение ... 

сушилок 

A) барабанной 

B) газовой 

C) трубных 

D) пневмо-газовых 

E) комплексных 

 

№155 

Наибольшее распространение в калийной промышленности получили насосы 

A) мембранные 

B) винтовые 

C) поршневые 

D) вакуумные 

E) центробежные 

 

№156 

Недостатками центробежных насосов является: 

A) относительно невысокие напоры 

B) отсутствие клапанов 

C) большие зазоры между лапатками 

D) уменьшение производительности при некоторых обстоятелсьтв 

E) высокое энергопотребление 

 


