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I. Общее описание месторождения 

1. Название месторождения (в соответствии с Протоколом ГКЗ) 

Западно-Танское месторождение гранитов, Уманского района, Черкаской области 

 

2. Географическое положение 

Месторождение расположено в 0,5 км на север от с.Танское. 

Почтовый адрес = 20334 Черкаская обл., Уманский р-н, с.Танское ул., Свердлова 9. 

 

3. История развития карьера 

Исследовательские и поисковые работы выполнялись в 2002-2004 гг Правобережной геологичной 

экспедицией Южного государственного регионального геологическоего предприятия «ЮгГеология» 

(далее Правобережная ГЕ) по техническому заданию ООО «Рудокол». 

 

II. Характеристика местности, инфраструктуры 
1. Рельеф местности 

В геоморфологичном отношении участок карьера находится в северно-западной части  Приднепровской 

возвышенности и характеризуется значительно расчлененным рельефом с  большим количеством балок и 

яров, развитой гидросистемой. Общий уклон  поверхности простирается в северно-западном напрвлении. 

 

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

Гидрологическая сеть района работ просты. В обводнении будующего карьера будут принимать участие 

воды зон трещеноватости  и выветревования кристаллических пород. По данным ранее выполненых 

исследований и пробных откачек воды  на Северно-Танском месторождении, которое расположено на 2.5 

км на запад от Западно-Танского, дебит свердловин составил 0,13 –0,72 л/сек при снижении уровней на 

20-44м. По химическому составу воды преобладают гидрокарбонатно кальцево –магниевые  с 

минерализацией 0,6-0,8 г/дм3. Ожидаемый водоприток в карьере в последней стадии разработки с учетом 

атмосферных осадков  составит 416 м3 в сутки. После очистки карьерные воды могут быть сброшены в 

р.Ревуха. 
 

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

ж.д узлов и погрузочно-разгрузочной техники 

г.Умань находится на расстоянии 13 км на запад от карьера.  

Ближайшие населенные пункты – с.Танское, с.Старые Бабаны, с.Молодецкое, с.Косьяновка с которыми 

карьер связан грунтовыми и шоссейными дорогами. 

Ближайшая жд станция находится в 17 км на юг. 

III. Описание карьера, камня 
 

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

Промышленные запасы месторожения составляют 1241912 м
3   

и   206664 м3 выветренных гранитов. 

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

Общий обьем рыхлых пород в контуре карьера составляет 519446 м3, в т.ч.  

- скальной – 81643  м3; 

- грунтовый слой – 29474 м3. 

 
 

3. Название камня - петрографическое, собственное, торговое.  

Петрографическое  –  гранит. 

Собственное           –  «гранит Западно-Танского месторождения»;  

Торговая марка        –  «Вечерняя Варшава» - русс.; 

«Warshava ToNight» - англ. 

   GG13 

Описание: биотитовые, средне и мелкозернистые граниты; порфироподобные, масивно светло-розовые, 

рыжие до желто-рыжих. 

GG13 



4. Физико-механические свойства

Название Значение Ед.изм 

Объемный вес 2.65-2,7 т/м
3
 

Водопоглащение 0.12-0.54 % 

Предел прочности при сжатии 104-246 

Предел прочности при изгибе 123-202 

Истираемость (коэф. Сан- Феделино) 

Модуль сдвига 

Пористость 0.5-4.53 

Микротвердость по Кноопу 

Коэф. морозостойкости F50 

(марка морозостойкости) 

5. Минеральный состав

Название Значение % 

Плагиоклаз 15-35 

Кварц 20-35 

Биотит 2-8 

Другие 1-3 

6. Химический состав

Na2O K2O CaO MgO FeO SiO2 Al2O3 TiO2 

2,2-4,8 3,8-4,3 0,7-1,7 0,1-0,3 0,1-0,5 71-75 13-15 0,2-0,3 

7. Класс радиационной безопасности (строительное применение)

1 класс. Все виды строительства без ограничений 

Асумм  =  250-490   Бк/кг 

IV. Технологии добычи, парк машин и оборудования, др.
1. Описание применяемых технологических схем

2. Парк машин и оборудования

3. Буровые машины, специальное оборудование, подъемные машины, транспорт

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

5. Сезонность работ (в месяцах)  - круглогодично


