
Тема5 Обогащение солей. 

№157 

Процесс концентрирования ценного компонента из руды, при этом последняя не 

подвергается химическим преобразованиям,называется.. 

A)обогащением 

B)насыщением 

C)механоактивацией 

D) концентрированием 

E) поликонденсацией 

 

№158 

Методы обогащения, основанные на различии физико-химических и 

механических свойств минералов 

A)флотация 

B)флокуляция 

C)электросепарция 

D)растворение 

E)концентрирование 

 

№159 

Методы механического обогащения отличаются от других методов...  

A)простотой аппаратурного обогащения  

B)экономической эффективностью  

C)легкостью разделения солей  

D)сложной технологической линией  

E) сложностью аппаратурного обеспечения  

 

№160 

Процесс разделения минералов в тяжелых жидкостях и суспензиях, имеющих 

промежуточную плотность между плотностями разделенных солей,называется.. 

A)гравитационным обогащением  

B)флотационным обогащением  

C)электросепарацией 

D)сепарацией 

E) магнитной сепарацией  

 

№161 

Процесс, заключающийся в различии в диэлектрической постоянной солевых 

минералов, который обуславливается при взаимном трении и образовании на 

поверхности минералов разноименных зарядов, называется...  

A)электрическим обогащением  

B)флотационныи обогащением  

C)гравитационным обогащением  

D) магнитной сепарацией  

E) дроблением 

 

№162 

Перспективность применения электросепарации обуславливается  

A)обогащением руды в сухом виде  

B)снижением затрат на производство 

C)повышением затрат на производство  

D) улучшением условий охраны среды  



E) повышением затрат реагентов  

 

№163 

В основе метода ... лежит возможность предварительной зарядки частиц и 

последующим разделением их в электрическом поле в соответствии с величиной 

и знаками полученных зарядов 

A)электросепарации 

B)электрокоагуляции 

C)электрического обогащения 

D) флокуляции 

E) флотации 

 

№164 

По правилу Коэна, вещества с большей диэлектрической константой 

заряжаются  

A)положительно 

B)отрицательно 

C)не заряжаются   

D)заряжаются в зависимости от электрического сопротивления  

E) нет правильного ответа   

 

№165 

По правилу Коэна, вещества с малой диэлектрической константой заряжаются 

A)положительно 

B)отрицательно 

C)не заряжаются   

D)заряжаются в зависимости от электрического сопротивления  

E) нет правильного ответа   

 

№166 

При электрической сепарации калийных руд важное значение имеют их ... и ... , 

определяющие величину зарядов, свойства и поведение минеральных частиц  

A)электрическое сопротивление   

B) диэлектрическая проницаемость   

C) удельная электропроводность    

D) электрическая плотность   

E) перенос заряда  

 

№167 

Электрические свойства минералов обуславливаются...  

A)количественным содержанием влаги  

B)характером связи влаги с минералом 

C)зарядом частиц   

D)поверхностью диэлектрика  

E) площадью поверхности  

 

№168 

Калийные минералы и сопутствующие им глинистые компоненты относятся к 

диэлектрикам, их поверхностное сопротивление определяется  

A)толщиной пленки   

B)свойствами сорбированной пленки 

C)десорбцией частиц  



D)повышением температуры   

E) удалением влаги  

 

№169 

Удаление влаги с поверхности минералов при тепловой сушке приводит к ...  

A)уменьшению электрической проводимости  

B)увеличению сопротивления 

C)уменьшению сопротивлению  

D)увеличению диэлектрической проводимости   

E) нет правильного ответа   

 

№170 

Термическая обработка калийных руд перед электрической сепарацией имеет 

две цели:  

A)удаление влаги из солевых минералов и сохранения ее на глинистых минералах  

B)наиболее полное удаление влаги с минералов и получение высокого удельного 

сопротивления 

C)удаление влаги из глинистых компонентов и сохранение ее в солевых минералах  

D)наиболее полное удаление влаги с минералов и получение низкого удельного 

сопротивления  

E) удаление сорбированной пленки и десорбция частиц минералов 

 

№171 

Повышение электрического сопротивления минералов происходит при помощи  

A) фталевых кислот   

B) бензойной кислоты  

C) ангидрида фталевой и бензойной кислот   

D) аминокислот 

E) нитросоединений 

 

№172 

Среди способов обогащения главное место занимают… 

A) механический. 

B) биологический. 

C) химический. 

D) физический. 

E) геологический. 

 

№173 

В процессах обогащения используют отличия минералов полезного компонента 

и пустой породы в … 

A) цветах. 

B) плотности.  

C) форме зёрен 

D) теплопроводности. 

E) электропроводности. 

 

№174 

Магнитным способом, используя магнитные сепараторы, обогащают… 

A) железные. 

B) марганцевые. 

C) сульфатные. 



D) нитратные. 

E) вольфрамовые. 

 

№175 

Флотационный методобогащения основываются на различии в… 

A) плотности. 

B) оптических свойствах. 

C) смачиваемости компонентов водой. 

D) адгезионных и сорбционных свойствах. 

E) форме зёрен. 

 

№176 

К подготовительным процессом обогащения относятся … 

A) растворение. 

B) сушение 

C) нагревание 

D) дробление и измельчение. 

E) грохочение. 

 


