
Информация подана по сосотоянию на февраль 2007г. 

Дата внесения информации – 04.2015 

I. Общее описание месторождения 

1. Название месторождения (в соответствии с Протоколом ГКЗ)

Танское месторождение гранитов, Уманского района, Черкасской области. 

2. Географическое положение

Карьер расположен в 2 км на север от с.Танское 

Районный центр г. Умань находится в 18 км к Юго-западу участка. 

Почтовый адрес: 20334 Черкасская обл., Уманский р-н,  с.Танское 

3. История развития карьера

В 1933 месторождение разрабатывалось промхозом, а с 1934 года промартелью им. Куйбышева 

Старобабанского управления СУСН, с 1961 года карьер не разрабатывался и был затоплен. С 1971 года 

«Киевский завод «Гранит» приступил к разработке этого карьера и ведет добычные работы по настоящее 

время. Геолого-разведывательные работы выполнены 71-72 гг киевской геолого-разведывательной 

экспедицией 

II. Характеристика местности, инфраструктуры

1. Рельеф местности

Склоны плато, речные долины, балки и овраги по ручью Герасимовка с колебаниями отметок поверхности 

от 180 до 210 м. 

2. Гидрологическая характеристика карьера и местности, прилегающей непосредственно к карьеру

Гидрологическая сеть района ограничивается р. Герасимовкой и ее пятью маловодными притоками. 

Ширина водотока р.Герасимовки колеблется в пределах 1-3 м при глубине 0,12-0,5 и скорости течения 

0,3-0,45 м/сек. Расход речки составляет 0,057 м
3
/сек. Расход притоков 0,0039 м

3
/сек. 

3. Среднегодовая температура:     Июль +19,9, январь – 5,8, средняя годовая  +7С.

4. Подъездные пути к карьеру, транспортные магистрали, железнодорожные ветки, наличие ближайших

ж.д узлов и погрузочно-разгрузочной техники 

Ближайшая железнодорожная станция  Поташ ЮЗЖД находится в 16 км к югу. Ж.д. ст. Умань находится 

в 21 км к юго-западу от участка. Автомобильная дорога Черкассы-Умань – находится в 8 км от карьера от 

нее до карьера проходит мощеная дорога через село Танское до с.Косеновка 

Погрузочная площадка на ст.Умань с г/п краном 20т 

III. Описание карьера, камня

1. Объемы утвержденных запасов (первой, второй и третьих групп)

Кат. B    -    407 т. м
3
;  

Кат. C1  -    645,1 т.м
3
;

Кат. С2   -   1013 т.м
3
;

Кат. B+C1+C2 = 2066 т.м
3 

Протокол  ГКЗ от 7.12.72  № 3425 

Протокол  ГКЗ от 16.08.97  № 438 

2. Мощность вскрышных отложений "мягких", "скальных"

Средняя мощность вскрышных пород (почва, суглинок, глины, дресва, каолин, выветренный гранит) 

колеблется от 4,8 до 12,8 м.  

Мощность мягкой вскрыши колеблется от 3,9 м до 12,4 м: 

скальной от 0,2 м до 8,5м. 

3. Название камня - петрографическое, собственное, торговое.

GG10 



Петрографическое  –  гранит.  

Собственное           –  «гранит Танский»  

Торговая марка        – «Tansky» 

   GG10 

Описание:  серый, среднемелкозернистый, свежие биотитовые, порфировидные граниты. 

4. Физико-механические свойства  

 

Название Значение Ед.изм 

Объемный вес 2,58-2,64 

 

г/см
3
 

 Водопоглащение 0,05-0,35 

 

% 

 Предел прочности при сжатии (сух.) 1554-2133 

 

кг/см
2
 

 Предел прочности при сжатии (водон) 1410-2804 

 

кг/см
2
 

 Истираемость (коэф. Сан- Феделино) 0,07-0,12 

 

г/см
2
 

 Модуль сдвига  

 

 

 Пористость 0,4-1,2 

 

% 

 Микротвердость по Кноопу  

 

 

 Коэф. морозостойкости МРЗ 50 

 

 

 (марка морозостойкости)  

 

 

  

5. Минеральный состав 

 

Название Значение % 

Микроклин 36-39 

Плагиоклаз 18-40 

 Кварц 18-36 

 Биотит 4-10 

 Другие 1-2 

  
6. Химический состав 

 

Na2O K2O CaO MgO FeO SiO2 Al2O3 TiO2 

2,81-3,67 5,4-6,19 1,52-1,66 0,1-0,65 0,96-1,2 73,2-74,0 12,19-14,2 0,22-0,46 
 

7. Класс радиационной безопасности (строительное применение) 

 

2 класс. Дорожное и промышленное строительство. 

Асумм  = 525 Бк/кг 

 

8. Экономические показатели работы (за 2006 г) 

  

Сумарные активы  – 4985 тыс.грн 

- необоротные активы  - 4914,7 тыс.грн 

- оборотные активы  - 70,2 тыс.грн 

Годовой оборот  -  1615,3 тыс.грн 

Годовая добыча блоков – 1,5 тыс.м3 (75% отгружено на экспорт)  

 

IV. Технологии добычи, парк машин и оборудования, др. 

1. Описание применяемых технологических схем  

Отделение монолита от массива с помощью буровзрывных работ (шпуровой метод, пороховые заряды) и 

термические резки. Разделка монолита на блоки – посредством бурения шпуров с последующим 

заполнением их невзрывчатым разрушающим средством (НРС-1) или разделка монолита при помощи 

детонирующего шнура или металлическими клиньями. 

2. Парк машин и оборудования   
автомобили КРАЗ-256;  

танковый тягач БТТ-1; 

бульдозер Т-130; 

экскаватор 4121Б; 

автокран КС-5363А. 

3. Буровые машины, специальное оборудование, подъемные машины, транспорт 
станки строчечного бурения АСБ-6,  



компрессор ПР-10;  

перфораторы ПП-50;  

терморезаки –ТВР-1; 

лебедки; 

камнераспиловочные станки СМР-043;  

полировальные-СМР-013;  

фрезерн.СМР-015;  

тельфера КС-63А; 

дробильно-сортировочная установка СМ739-741. 

4. Наличие подготовленного персонала (постоянный, вахтовый метод) - постоянный

5. Сезонность работ (в месяцах)  - круглогодично

mailto:aogranit@i.com.ua

