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Рис. 3. Изменение деформаций сдвига U от усилия сдвига в шве N. 1 – образец 
ЛСЖ-1; 2 – образец ЛСЖ-2; 3 – образец ЛСЖ-3; 4 – теоретические данные 
 

Результаты испытаний узлов сопряжения панелей были использованы 
при проектировании крупнопанельных жилых домов, в том числе повы-
шенной этажности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕКИ САК-ЭЛГА 
 

И.Б. Дуйсекеева 
 

Для определения эффективных способов восстановления качества воды 
р. Сак-Элга необходимо проанализировать количество и долю загрязнения 
всех факторов, влияющих на качество воды в реке, в том числе подземной 
и поверхностной составляющих. 
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Химический состав на изучаемой территории в целом аналогичен хи-
мическому составу вод всех медно-колчеданных месторождений. Как пра-
вило, они кислые и обогащены анионами сернистых соединений и катио-
нами тяжелых металлов. 

Характерной особенностью химизма подземных вод на исследуемом 
участке является то, что на его состояние в большой степени накладыва-
ются техногенные факторы. 

Во-первых, это обогащение подземных вод веществами, выщелачивае-
мыми из твердых осадков дымовых выбросов, задерживающихся на гор-
ных возвышенностях и на склонах, являющихся объектом области форми-
рования подземного стока. 

Во-вторых, это обогащение подземных вод веществами, выщелачивае-
мыми инфильтрационными водами из шламовых отложений, расположен-
ных в области транзита подземных вод. 

Анализ содержания химических компонентов в подземной воде пока-
зывает, что в целом подземные воды на территории шламовых полей яв-
ляются сульфатно-магниевыми, характеризуются высокой минерализаци-
ей, являются кислыми (рН = 3–6), и очень жесткими (общая жесткость 
превышает 9 мг-экв./л и достигает 300 мг-экв./л). Содержание отдельных 
вредных веществ в подземных водах на территории шламовых полей и 
вблизи р. Сак-Элга колеблется в широких пределах и в большинстве слу-
чаев превышает ПДК в несколько раз и даже на несколько порядков. Пре-
жде всего это относится к таким компонентам, как аммиак, марганец, же-
лезо, медь, цинк, никель, сульфаты и кадмий. Содержание предельных и 
средних значений содержания микро- и макроэлементов в подземных во-
дах на территории хвостохранилищ в пойме р. Сак-Элга см. в табл. 1. 

Таблица 1 
Содержание предельных и средних значений содержания микро- и макроэлементов  

в подземных водах на территории в районе поймы р. Сак-Элга 

Компоненты 
Содержание компонентов, мг/л 

Минимальное Максимальное Среднее 
рН, единицы 3,7 6,3 4,8 
Аммиак и ионы  
аммония 

7,3 682,6 140,9 

Хлориды 2,7 530,0 235,5 
Сульфаты 633,4 7772,0 2961,5 
Жесткость общая 14,9 300,0 120,4 
Железо общее 15,9 594,5 208,5 
Медь 0,016 8,6 2,6 
Цинк 0,075 1,7 1,0 
Магний 58,4 2918,4 1125,4 
Кадмий 0,0009 0,073 0,02 
Алюминий 0,63 3,7 1,39 
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Исходя из предпосылок, что породы зоны насыщения в результате мно-
голетнего контакта с загрязненными подземными водами исчерпали свою 
сорбционную емкость, и вредные вещества полностью попадают в реку, 
сделаны расчеты о массе поступающих вредных веществ с подземным сто-
ком в речную сеть.  

Расчет массы вредных элементов, переносимых единичным потоком 
подземных вод, выполнен по следующей формуле: 
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вещества, разгружающегося в р. Сак-Элга, кг/сут; Сn – средняя по площади 
концентрация вещества, содержащегося в подземных водах, мг/дм3;  
V – объем воды, разгружающейся в р. Сак-Элга на фронте потока шириной  
1 м, м3; k1, k2 – коэффициенты фильтрации аллювиальных отложений и слан-
цев, соответственно равных 1,71 и 1,21 м/сут; m1, m2 – средние мощности ал-
лювиальных отложений и трещиноватой зоны сланцев, соответственно рав-
ные 1,35 и 40 м; k – расчетный коэффициент фильтрации фильтрующей тол-
щи пород, k = 1,14 м/сут; i – среднее значение уклона подземных вод, принят 
0,0044; hср – среднее мощность толщи фильтрующих пород, 41,35 м. 

Таблица 2 
Результаты расчета поступления в р. Сак-Элга  

вредных веществ с подземным стоком 

Компонента 

Среднее  
содержание 
компонента, 

мг/дм3 

Суточный  
удельный  

приток воды, 
м3/сут 

Масса компонента, 
вносимого подземным 
потоком на 1 м уреза 

реки, кг/год 
Аммиак  
и ионы аммония 

140,9 0,2092 
 
 
 

10,77 

Хлориды 235,5 17,99 
Сульфаты 2961,5 226,26 
Железо общее 208,5 15,93 
Медь 0,016 0,19 
Цинк 0,075 0,07 
Магний 58,4 85,98 
Кадмий 0,0009 0,0015 
Алюминий 0,63 0,11 

 

Хотя данные цифры получены в результате механических расчетов, т. е. 
без учета режима подземных вод и процессов элиминирования и ремобили-
зирования химических веществ на пути транзита подземного потока, тем 
неменее, они дают основание утверждать, что степень влияния подземных 
вод на формирование качества воды р. Сак-Элга очень значительное. 

Вторым составляющим, одним из основных источников загрязнения 
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р. Сак-Элга, является поверхностный сток. Поверхностный сток формиру-
ется на территории водосбора, представляющей собой пиритные «хвосты» 
(отходы обогатительного производства). 

Минералогический состав таких «хвостов» весьма разнообразен, но в их 
рудной массе основу составляют сульфиды металлов. Для примера в табл. 3 
представлен количественный состав руды Карабашского месторождения.  

    Таблица 3 
Количественный состав и формы выделения минералов  

руды Карабашского месторождения 

Компоненты Содержание, % 
Марказит 42
Пирит 40
Сфалерит 1,8
Халькопирит 2,6
Галенит 0,6
Барит 2,0
Кварц 10
Халькозин 0,2
Ковеллин 0,2
Оксиды 0,6

 
Это, в основном, сульфиды металлов, состав которых можно предста-

вить формулой MeS2.  
После процесса обогащения в рудах уменьшится содержание только 

некоторых минералов (медь- и цинк-содержащих), т. е. на водосбор и в 
шламохранилища в «хвостах» перемещается практически весь набор пред-
ставленных выше компонентов. Следует добавить, что в руде ряда место-
рождений присутствуют еще и минералы мышьяка, редкоземельных ме-
таллов, индия и пр. Естественно, что все они содержатся и в «хвостах». 

В пиритных «хвостах», представляющих из себя смесь размельченных 
горных пород и минералов, обладающих вследствие сильного измельче-
ния, высокой реакционной поверхностью, при наличии влаги и при плюсо-
вых температурах происходят реакции химического, электрохимического 
и бактериального окисления сульфидов, в результате чего в водной фазе 
появляются сульфаты металлов, серная кислота.  

Ниже приведены концентрации ингредиентов р. Сак-Элги и Рыжего 
ручья, в которые поступает поверхностный сток с зашламованной поймы и 
с грунтовыми водами в летний период.  

Таблица 4 
Концентрации ингредиентов в водах реки Сак-Элга  

и ручья Рыжего(мг/дм3) 

Объект Cr Ca2+ Al3+ Mn2+ Cu2+ Cd2+ Pb2+ Fe3+ Zn2+

р. Сак-Элга 0,02 62 0,2 1,2 0,09 0,29 0,1 3,7 7,3
р. Рыжий 0,15 591 43,9 107 21,3 0,08 0,06 333,3 41,0
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Анализ данных показывает весьма значительное влияние пиритных 
«хвостов» на формирование качества воды указанных водотоков. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что без учета степени 
влияния подземного и поверхностного стока на качество воды р. Сак-Элга 
мероприятия по ее очистки будут неэффективными. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ДАЛЬНОМЕРОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАХЕОМЕТРОВ 

 
Д.Ю. Каткова 

 
В настоящее время при определении пространственного положения 

строительных конструкций зданий и сооружений целесообразнее приме-
нять электронные тахеометры, что повышает производительность и точ-
ность съемки. 

Для тахеометров SET 230RK3, SET 330RK3 [1], Trimble M3 и Nikon 
Nivo 3M, которые являются оптимальными для производства съемок, были 
проведены специальные исследования их лазерных дальномеров в безотра-
жательном режиме [2]. При этом проведена серия измерений на разных рас-


