
I. Общее описание месторождения 

1. Название месторождения (в соответствии с Протоколом ГКЗ)

Горулевское месторождение лабрадоритов, Черняховского района, Житомирской области. 

2. Географическое положение

Месторождение расположено в юго-восточной части Черняховского района Житомирской области рядом 

с с. Горбулев.  

Близлежащие крупные населенные пункты: 

пгт.Черняхов – около 25 км., Коростышев – 30 км., г.Житомир – 55 км. 

3. История развития карьера

Впервые геологические исследования в районе месторождения проводились в 1926 году. 

Разведовательные и геологоразведывательные работы проводились киевской экспедицией треста 

«Укргеонеруд» начиная с 1948 года. В 1970-1971 гг. институтом «Укрколхозпроект» была проведена 

детальная разведка Горбулевского месторождения и утверждены запасы в объеме 1810 тыс.м
3
. 

II. Характеристика местности, инфраструктуры

1. Рельеф местности

Месторождение расположено в районе Житомирского Полесья с его плоским слабо расчлененным 

рельефом. Крайние отметки поверхности находятся в пределах 190-240 м над уровнем моря. Рельеф 

поверхности в районе горбулевского месторождения плавно снижается с востока и северо-востока на 

запад и юго-запад в сторону расширенной поймы р.Верхолужье, ограничивающей м-е с юга-запада и 

протекающей с северо-запада на юго-восток. 

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

Наличие двух водоносных горизонтов.  

Первый – приурочен к дресве кристаллических пород.  

Второй – к трещиноватой зоне. Мощностью данного горизонта  - 70-100 мм.  

Между водоносными горизонтами нет водоупорного перекрытия поэтому они получились гидравлически 

связанны между собой. Питание их осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.  

Суммарный водоприток в сутки составляет 1120 м
3
 

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

ж.д узлов и погрузочно-разгрузочной техники 

Близлежащая ж.д. ст. Горбаши 10 км, сообщение с ней осуществляется по автодороге Горбулев-Черняхов. 

III. Описание карьера, камня

1. Объемы утвержденных запасов

Протокол ГКЗ №3262 от 29.09.1971 г. 

Кат. А –   200 т м
3
  

Кат. В – 1610 т.м
3
,  

Кат. А+В:   1810 т.м
3
  

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

Средняя мощность мягкой вскрыши -7,5 -10 м. 

Скальной – 2,5 – 4 м. 

3. Название камня - петрографическое, собственное, торговое

Петрографическое  –  лабрадорит;  

Собственное – «лабрадорит Горбулевского месторождения»;

Торговая марка     – «Волга Блу Екстра» - укр.,

«Волга Блу Экстра» - рус.,

«Volga Blue Extra» - англ.
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ТМ  зарегистрирована на ДП «Украинская Камнеобрабатывающая Компания» от 19.12.2005 г. 

Сортовые разновидности -  нет 

Описание:  лабрадорит средне и крупнозернистый, темно-серый до черного с обильной ирризацией в фиолетово-

синих и зеленовато-синих тонах. 

4. Физико-механические свойства

Название Значение Ед.изм 

Объемный вес 2,73-2,93 Г/СМ
3
 

Водопоглащение 0,12-0,56 % 

Предел прочности при сжатии 1075-1438 КГС/СМ
2
 

Предел прочности при изгибе 

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

Модуль сдвига 

Пористость 0,4-0,8 % 

Микротвердость по Кнопу 

Коэф. морозостойкости 

(марка морозостойкости) 

0,31-1,93 

100 КРАТ 

% 

5. Минеральный состав

Название Значение % 

Калиевый полевой шпат 

Плагиоклаз 90 % 

Пироксен 

Кварц 

Биотит 

Оливин 

Акцессорный 

Новообразованые 

(вторичные)Рудные 

6. Химический состав

Na2O K2O CaO MgO FeO SiO2 Al2O3 TiO2 

3,2-3-5 0,9-0,97 9,4-10,56 2,31-2,63 6,96-12,98 51,02-53,59 16,03-17,56 1,84-2,31 

7. Класс радиационной безопасности (строительное применение)

1 класс.  Все виды строительства без ограничений. 

Асумм  = 35 Бк/кг 

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

Месторождение раскрыто капитальными траншеями и добывающими горизонтами +182 м, 176м, 170м. 

Отделение монолита производится буро-взрывным способом. Пассировка  блоков – с применение НРС. 

2. Парк машин и оборудования

Экскаватор «Вольво»; 

Фронтальный погрузчик «Вольво»; 

КрАЗ-5610; 

Бульдозеры Т-170. 

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

Станки строчечного бурения (итал.); 

Станок для зарезания щели (итал); 

Гидроклин; 

Компрессор  «Кайзер»; 



Кран «КС-5366» - 36т. 

4. Наличие подготовленного персонала (постоянный, вахтовый метод)

постоянный метод 

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