
I. Общее описание месторождения 

1. Название месторождения (в соответствии с Протоколом ГКЗ)

Добрынское месторождение лабрадорита, Володарск-Волынского района, Житомирской области. 

2. Географическое положение

Месторождение расположено 0.5 км на юг от с.Добрынь. 

3. История развития карьера

Добрынское месторождение эксплуатируется с 1997г. ЗАО ГДКК „Беличи”. 

Геолого разведывательные работы проводились Житомирской ГРЭ. С 2006 г в соответствии с 

инвестиционным договором спец.разрешение и др.разрешительные документы были переоформлены на 

ООО «Декоративный камень Украины». 

II. Характеристика местности, инфраструктуры

1. Рельеф местности

 Район Добрынского м-я относится к Житомирскому Полесью и представляет собой слабо расчлененную 

холмистую равнину. 

Абсолютные отметки колеблются от 178м до 181м. 

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

Гидрогеологические условия месторождения простые и характеризуются двумя водоносными 

горизонтами: аллювиальных отложений руч.Добрынка и трещиноватой зоны кристаллических пород. 

Общий приток воды на конечный период разработки около 435м
3
/сутки. 

Среднегодовая температура: -8
0  --- 

+6
0
 

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

ж.д узлов и погрузочно-разгрузочной техники 

Близлежащие крупные пункты: пгт.Новая Боровая, г.Коростень, г.Житомир. 

Карьер прилегает к автодороге Новая Боровая – Малин. 

Ближайшая ж.д. станция Новая Боровая находится на расстоянии 16 км. Имеются грузоподъемная техника 

для отгрузки блоков. 

III. Описание карьера, камня

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

Протокол ГКЗ №376 от 10.04.1996г : 

- неизменный лабрадорит  - категория А – 370,9 тыс.м 3; 

- нарушенный выветриванием лабрадорит – 4.5 тыс.м 3 

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

«мягких»  в среднем – 3,7 м; 

«скальных» - 0,3 м. 

3. Название камня - петрографическое, собственное, торговое

Петрографическое  –    Неизменный лабрадорит Коростенского интрузивного комплекса;  

Собственное – «Лабрадорит Дорынского месторождения»;

Торговая марка     – «Екстра  Блу Юкреин» - укр.;

«Экстра Блу Юкреин» - рус.;

«Extra Blue Ukraine» - англ.
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Описание: лабрадорит Добрынского месторождения – имеет панидиаморфную, среднюю  то однородные 

по цвету, структуре, составу темно-серые, почти черные, со слабым зеленоватым оттенком породы, 

обладающие крупнозернистой порфировидной структурой. 

4. Физико-механические свойства

Название Значение Ед.изм 

Объемный вес 2,82 Г/СМ
3 

Водопоглощение 0,21 % 

Предел прочности при сжатии 1668 КГ/СМ 

Предел прочности при изгибе 1474 КГ/СМ 

Истираемость (коэф. Сан- Феделино) 0,65 Г/СМ
2 

Модуль сдвига 

Пористость 1,16 % 

Микротвердость по Кноопу 

Коэф. морозостойкости 

(марка морозостойкости) МРЗ - 50 

5. Минеральный состав

6. Химический состав

Na2O K2O CaO MgO Fe2O3 SiO2 Al2O3 TiO2 

3,7 1,0 9,37 2,21 4,2 52,04 20,34 1,1 

7. Класс радиационной безопасности (строительное применение)

1 класс.  Все виды строительства без ограничений. 

Асум = от 43  до 72 Бк/кг 

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

Проектом отработки месторождения предусмотрена транспортная система разработки с внешним 

размещением отвала. Добыча блоков в карьере ведется буровзрывным способом, методом шпуровых зарядов в 

две стадии: отделение монолитов от массива  и разделение его на товарные блоки. 

2. Парк машин и оборудования

Экскаватор ковшевой; 

Погрузчик Камацу; 

Автосамосвал КрАЗ 256Б. 

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

Станки строчечного бурения; 

Компрессоры. 

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

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

Название Значение % 

Калиевый полевой шпат до 1 

Плагиоклаз 79-100 

Пироксен до 25 % 

Амфибол 1-4 

Олидин 1-10 




