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Трепел – осадочная горная порода, рыхлая или слабоцементированная, 

очень легкая, имеет биохимическое происхождение. Осадочные породы, хи-

мические и органогенные, образуются в результате химических и биологи-

ческих процессов. 

В ходе исследования трепела месторождения «Стальное» было отмече-

но пониженное содержание опалкристобалита и относительно высокое каль-

цита, что способствует использованию этой осадочной породы для  произ-

водства строительных материалов. Предлагается применить карбонатный 

трепел для получения клинкерной тротуарной плитки на бесцементной ос-

нове. 

В трепелах кремний уже находится в активном (аморфном) виде. В ре-

зультате, была разработана технология производства различных высоко-

прочных строительных материалов – аналогов клинкерного кирпича и кера-

могранита.  

Измельченный трепел смешивается с каустической содой 

CaCO3+2*NaOH=Na2CO3+Ca(OH)2+Q . 

Полученное жидкое стекло определенным образом обрабатывается, 

формуются изделия в виде кирпича, плитки, блоков и т.п., изделия обжига-

ются в печи при температуре около 1000 градусов и далее охлаждаются по 

стандартной технологии. Длительность технологического процесса от карье-

ра до получения высококачественного кирпича или плитки составляет при-

мерно 12 ч, что выгодно отличает предлагаемую технологию от традицион-

ной технологии производства клинкерных изделий. 

Достоинством разработанной технологии является ее элементарная про-

стота и самое главное – минимальное время на получение готового изделия. 

Первые результаты получения клинкерного материала на бесцементной ос-

нове показывают достаточно высокую прочность (механическая прочность 

600800 кг/см
2
) и значительную морозостойкость около 200 циклов в год. Ис-

пользование трепела в качестве материала для тротуарной плитки позволит 

значительно снизить себестоимость готовой продукции и повысить её каче-

ственные показатели. 
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блоке фиксации преобразователей, конструкция которого позволяет крепить 
преобразователи различных габаритов. Предусмотрены крепежные рейки, на 
которых можно изменять расстояние между преобразователями и фиксиро-
вать его с помощью крепежных винтов.  

Устройство подачи контактной смазки реализовано с помощью призм, 
которые прижимаются к ОК при помощи пружинного механизма держателя 
преобразователя. В призме предусмотрены отверстия для подачи контактной 
смазки по обе стороны преобразователя. Для того чтобы контактная смазка 
равномерным слоем распределялась в плоскости нижней грани призмы, на 
верхней стороне призмы размещены выводы, на которые одеваются трубки 
для подачи контактной смазки. Канал подачи контактной смазки представ-
ляет собой силиконовую трубку. Для подачи смазки через силиконовую 
трубку используется циркуляционный насос с системой регулирования 
мощности. 

Чтобы подготовить сканер к контролю, нужно установить расстояние 
между ПЭП для оптимального прозвучивания контролируемой области. Рас-
стояние между ПЭП может быт рассчитано с учетом толщины основного ме-
талла объекта контроля. Выбор параметров для контроля TOFD-методом 
определяется конкретной геометрией объекта контроля. На выбор угла ввода 
ультразвука влияет и толщина материала, и возможная раздвижка преобра-
зователей. В любом случае стремятся, чтобы прозвучивалась как можно 
большая зона без потери чувствительности контроля. 

В соответствии с нормами, указанными в государственных стандартах 
Республики Беларусь СТБ EN 583-6/ПР-1 и СТБ ISO 10863/ПР-1 разработан 
контрольный образец для определения соответствия требованиям контроля. 
Задачей контрольного образца является правильное установление чувстви-
тельности системы и обеспечение достаточного контролируемого объема. 
Измерения основаны на дифракционных сигналах от контрольных отражате-
лей, таких как боковые цилиндрические отверстия и ступенчатые пропилы. 
Боковые цилиндрические отверстия выполнены на различной глубине с диа-
метром, рекомендованным в государственных стандартах. С помощью дан-
ного образца возможно проведение лабораторных работ на основе TOFD-
метода, в нем предусмотрены возможное положение дефектов на разных 
глубинах, расположение их друг под другом.  

Таким образом, использование TOFD-метода в комплекте с разработан-
ным сканером и контрольными образцами позволяет: 

– сократить время простоя оборудования: для проведения контроля до-
статочно выполнить только продольное сканирование; 

– повысить достоверность и информативность контроля, так как выяв-
ляются и измеряются трещины практически любой ориентации; 

– выявлять и измерять размеры дефектов на труднодоступных участках 
объектов, что обеспечивается небольшими размерами применяемого скане-
ра;  

– принимать обоснованные решения о необходимости замены, ремонта 
или дальнейшей эксплуатации оборудования, зная тип и фактические раз-
меры (следовательно, и степень опасности) дефектов, выявленных в про-
цессе контроля. 
  




