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I. Общее описание месторождения 

1. Название месторождения (в соответствии с Протоколом ГКЗ) 

Малофедоровское месторождение гранитов, Николаевская область, Казанковский район 

 

2. Географическое положение 

Месторождение расположено в 0,5 км на запад от с. Малая Федоровка. 

 

3. История развития карьера 

Детальна разветка Малофедоровского месторождения произведена по заявке коллективного предприятия 

/КП/ «Строительные материалы» с целью выявления и оценки запасов гранитов пригодных для блочной 

продукции и щебня, что мотивируется письмом Казанского райисполкома как дефицитной продукцией 

для района. 

Целесообразность в проведении детальной разведки и местоположение объектов согласовано со всеми 

заинтересованными органами. 

По результатам проверки в 1992-1993гг. геологоразведочный работ на рассмотрение ГКЗ Украины 

представлены запасы блочных гранитов, пригодных для выковки блоков по ГОСТ 9479-84 в объеме 2006 

тыс.куб.м категории А. 

Обеспеченность запасами камня при заданной производительности карьера в 2000 тыс. куб.м блоков и 

блочности  

 Принятой в отчете – 26% составит 45 лет. 

II. Характеристика местности, инфраструктуры 
1. Рельеф местности 

 

 

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

Гидрологические условия месторождения характеризуются наличием подземных вод приуроченных к 

трещиноватой зоне кристаллических пород. Водовмещающими породами являются гранитоиды 

Кировоградского комплекса. Водоносный горизонт безнапорный, глубина залегающих трещинных вод 

колеблется от 10,0 до 17,0 м, что соответствует отметке до 80.9м. вскрыта мощность водоносного 

горизонта составляет 55,6м. Хозяйственно-питьевое водоснабжение может быть организовано за счет 

привозной воды, а техническое – за счет использования поверхностных вод р. Боковенка. 
 

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

ж.д узлов и погрузочно-разгрузочной техники 

Малофедорское месторождение блочных гранитов расположенона правом берегу р. Боковенька у с. Малая 

Федоровка Казансовского района Николаевской области. Районный центр пгт. Казанка находится в 25 км 

к юго-западу от месторождения, ж/д станцыя Утешное в 5 км – южнее. 

III. Описание карьера, камня 
 

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

Кат. А    -    255,3 тыс. м
3
;  

Кат. В    -    587,0 тыс.м
3
; 

Кат. С1   -   555,1 тыс.м
3
; 

Кат. A+B+C1 = 1397,4 тыс.м
3
 

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

 
 

3. Название камня - петрографическое, собственное, торговое.  

Петрографическое  –  гранит. 

Собственное           –  «гранит - Малофедорского месторождения»;  

Торговая марка        –  «Констянтин Имперский» - русс.; 

«Konstantin Imperialist» - англ. 

   GG14 
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Описание: гранит имеет средне-крупнозернистую полнокристаллическую порфировидную структуру и 

массивную структуру. 

4. Физико-механические свойства

Название Значение Ед.изм 

Объемный вес 2.7 г/м
3
 

Радиационно-гигиеническая оценка ОТ 15 ДО 40 мкр/год 

Водопоглащение 0.16 % 

Предел прочности при сжатии 11116 кгс/см
2
 

Предел прочности при изгибе 

Истираемость (коэф. Сан- Феделино) 0,48 г/см
2
 

Модуль сдвига 

Пористость 1,84 % 

Микротвердость по Кноопу 

Коэф. морозостойкости 100 циклов 

(марка морозостойкости) 

5. Минеральный состав

Название Значение % 

Микроклин 10-15 

Плагиоклаз 30 

Кварц 20 

Биотит 5 

Другие 

6. Химический состав

Na2O K2O CaO MgO FeO SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 

3,32-3,7 3-6,13 0,93-1,87 0,67-1,81 1,69-3,38 66,03-72,08 14,27-16,05 0,36-0,65 0,42-0,71 

7. Класс радиационной безопасности (строительное применение)

1 класс. Все виды строительства без ограничений 

Асумм  =  209   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


