
I. Общее описание месторождения 

1. Название месторождения (в соответствии с Протоколом ГКЗ)

Солошинское месторождение гранитов, Кобеляцкого района, Полтавской области. 

2. Географическое положение

Месторождение гранитов расположено на северо-восточной окраине села Солошино, на левом 

берегу реки Днепр и административно входит в состав Григоро-Бригадировского сельсовета 

Кишеньковского района, Полтавской области.  Ж.д. ст. Кобеляки м-е находится на расстоянии 40 км от г. 

Кременчуга. 

3. История развития карьера

Геологоразведочные работы на Солошинском месторождении гранитов выполнены в 1960 году 

Харьковской комплексной экспедицией треста «Днепрогеология» в соответствии с плановым заданием 

Главгеологии Украины и тех. заданием Полтавского областного Управления промстройматериалов. 

В 1958 году на Солошинском месторождении проведены поисковые работы Харьковской 

экспедицией треста «Днепрогеология». Поиски проводились при помощи скважин механического бурения, 

которые располагались по 4-м параллельным линиям. Всего пройдено 15 скважин глубиной от 8,8 до 58,0м. 

Поисковыми работами установлено, что кристаллические породы залегают в виде купола с очень неровной 

поверхностью, которая колеблется в пределах отметок от 28,5 до 70,3 м. 

На наиболее перспективном участке в 1960 году произведена предварительная и детальная 

разведка. Работы производились  на площади с отметкой кровли кристаллических пород не ниже 64,5 м т.е. 

отметки максимального подпора воды в Днепродзержинском водохранилище. 

В период предварительной и детальной разведки на месторождении пройдено 59 скважин 

механического колонкового бурения глубиной от 6,40 до 70 м. Геолого-поисковые работы, а также 

предварительная и детальная разведки  выполнены недостаточно, но геологически и экономически 

обосновано. 

II. Характеристика местности, инфраструктуры

1. Рельеф местности

Район работ представляет собой холмистую равнину, расчлененную балками и оврагами. Склоны 

оврагов оползшие и задернованные. 

В геологическом строении м-я принимают участие породы докембрийского, палеогенового и 

четвертичного возрастов. Докембрийские породы представлены гранитами, мигматитами, жилами 

пегматита и ксенолитами гнейса. Среди толщи кристаллических пород встречен темно-серый диабаз 

(38.20 м). В верхней части кристаллические породы разрушены до состояния дресвы. Мощность дресвы 

изменяется от 0,1 до 8,3 м и в среднем составляет 4,0 м. Залегает дресва на кристаллических породах, 

затронутых выветриванием. 

Кристаллические породы разведочными выработками вскрыты на глубину до 58,80 м.  

Разбиты они системой трещин. Густота трещиноватости неравномерная, но с глубиной уменьшается. 

Трещинная тектоника месторождения не достаточно изучена 

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

Водоприток в карьер за счет вод из трещин может составлять 343,6 м3/сут или 14,3 м3/час. 

Ср. коэф. Фильтрации = 0,0126 м/сут.  

Мах водоприток в карьер будет составлять 343,6 м3/сут. Или 14,3 м3/час.  

Граница Днепродзержинского водохранилища проходит в 400 м от карьера. 

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

ж.д узлов и погрузочно-разгрузочной техники 

Шоссейных и железных дорог вблизи м-я нет. Путями сообщения района являются преимущественно 

грунтовые дороги. 

Транспортировка добываемого камня, может осуществляться водным путем или автотранспортом. 
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III. Описание карьера, камня 

1. Объемы утвержденных запасов  

Месторождение находится на стадии разведки и исследовательско-промышленной разработки. 

В карьере для исследоват-пром. разработки добывают блочный камень для изготовления модульной 

плитки. 

 

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

Вскрышные породы представлены почвенным слоем, лесовидными суглинками, лесом, 

кварцевыми песками, песчанистыми глинами и дресвой кристаллических пород. Мощность вскрышных 

пород достигает 36,75 м и в среднем по месторождению составляет 14,7 м. Максимальная мощность 

вскрышных пород наблюдается в юго-восточной части, минимальная в центральной части. 

 

3. Название камня - петрографическое, собственное, торговое 

Петрографическое  –  гранит;   

Собственное           –  «гранит Солошинского месторождния»;  

Торговая марка        –  «Россо Вікторія» - укр.,  

«Россо Виктория» - рус.,  

«Rosso Viktoria» - англ. 
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Сортовые разновидности -  нет 

 

Описание:  Кристаллические породы Солошинского м-я. представлены гранитами и миматитами, местами с 

прожилками пегматоидных пород. По физическому состоянию они разделяются на выветренные, 

затронутые выветриванием и свежие кристаллические породы. Качественному изучению подвергались 

только затронутые выветриванием и свежие граниты. 

Наибольшее распространение  на месторождении имеют граниты - около 60% от всех 

кристаллических пород. Граниты и мигматиты по своим физико-механическим свойствам каждой зоны 

характеризуются однородностью. 
 

4. Физико-механические свойства 

 

Название Значение Ед.изм 

Объемный вес 2660 

 

КГ/М3 

 Водопоглащение  

 

% 

 Предел прочности при сжатии 190 КГ/М2 

 Предел прочности при изгибе 132,5  

 Истираемость (коэф. Сан- Феделино) 0,55 

 

Г/СМ
2 

 Модуль сдвига  

 

 

 Пористость 1,9 

 

% 

 Микротвердость по Кноопу  

 

 

 Коэф. морозостойкости 0,98 (М-50) 

 

 

 (марка морозостойкости)  

 

 

   

5. Минеральный состав 

 

Название Значение % 

Калиевый полевой шпат 15 

Плагиоклаз 50-75 

 Пироксен  

 Кварц 12-40 

 Биотит 1-12 

 Другие  

  

 
6. Химический состав 

 

Na2O K2O CaO MgO FeO SiO2 Al2O3 TiO2 



4,06 0,99 2,80 0,57 1,51 75,21 14,48 0,08 

7. Класс радиационной безопасности (строительное применение)

Кристаллические породы Солошинского месторождения отвечают полностью требованиям ГОСТ-ов 

2780-50, 8267-56, ТУ-159-53, ТУ-35-53 и могут быть использованы в качестве камня для бута и щебня в 

обычный бетон, для дорожных строительных работ, шашки для мощения дорог и мозаики. 

1 класс.  Все виды строительства без ограничений. 

Асум = 59,6 Бк/кг 

IV. Технологии добычи, парк машин и оборудования, др

1. Описание применяемых технологических схем

Солошинское месторождение разрабатывается открытым способом. Полезное ископаемое относится  к 13-

14 категории прочности по шкале проф. Протодьяконова. Для проведения  ДПР принята поуступная с 

делением на подуступы технология разработки, с параллельным продвижением фронта работ и внешним 

расположением отвалов. Применяются буро-клиновой и буро-взрывной способы отрыва массивов.  

2. Парк машин и оборудования
Экскаватор ЕО-3323;  

Кран МКП-25;  

Бульдозер Т-150;  

Компрессор ПКСД-5,25 Д; 

КрАЗ-6510, МАЗ-64229;  

Перфораторы ПР-25М; 

Буровой станок СБУ-100 

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

Буровой станок – НКР-100; 

Компрессора; 

Перфораторы – ПП-50 

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

Кольщики блоков, рабочие на эл.-пневмоинструментах, компрессорщики 

5. Сезонность работ (в месяцах)  - 12 месяцев в год
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