
I. Общее описание месторождения 

1. Название месторождения (в соответствии с Протоколом ГКЗ)

Очеретянское месторождение лабрадоритов, Черняховского района, Житомирской области. 

2. Географическое положение

Месторождение расположено на 2 км севернее с.Очеретянка.  

Близлежащие крупные населенные пункты: 

г. Житомир, г. Коростень,  пгт. Черняхов, пгт. Володарск-Волынск. 

3. История развития карьера

Впервые на Очеретянском месторождении лабрадорита буровые работы были проведены в 1992 г., 

когда на стадии поисковых работ была пробурена скважина №2 (глубина 32м.) Был найден 

ирризирующий лабрадорит с хорошей блочностью. В 1992 г было пробурено еще две скважины (№10 и 

№11), которые подтвердили показатели блочности и высокие декоративные свойства лабрадорита. 

В 2000 г. ООО ―Вика‖ было пробурено еще 8 скважин глубинами от 8,3 до 25,8 м по сетке, 

близкой к прямоугольной. 

   Расстояние между скважинами колеблется от 25 до 70 м. 

   В 2001—2002 гг. согласно технического задания ООО ―Вика‖ и ГП «Житомирбурразведка» провела 

детальную разведку Очеретянского месторождения лабрадориту в Черняховском районе Житомирской 

области на договорной основе. 

II. Характеристика местности, инфраструктуры

1. Рельеф местности

Очеретянское месторождение лабрадорита находится в границах Житомирского Полесья, которое 

характеризуется плоским, слабо расчлененным рельефом. Абсолютные отметки поверхности в границах 

месторождения изменяются от 198,2 до 204,5. 

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

На западной стороне м-я на расстоянии 28 м протекает речка Очеретянка довжиною 32 км, а 

площадь водозабора достигает 234 м
2
. Бег реки спокойный, скорость течения 0,1—0,3 м/с. Ширина русла 

в районе м-я изменяется от 3 м до 20 м (в паводок).  

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

ж.д узлов и погрузочно-разгрузочной техники 

Подъездная автодорога к карьеру длинной 0,3 км. 

III. Описание карьера, камня

1. Объемы утвержденных запасов

Общие запасы лабрадорита  - 109,1 т. м
3
;

Средний выход блоков -  32% 

2кат.  -    5,4 т. м
3
;

3кат.  -    6,0 т. м
3
;  

4кат.  -  10,6 т. м
3
;   

5кат.  -    6,1 т. м
3
 ; 

6кат.  -    6,8 т. м
3
. 

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

Мощность „мягких‖ вскрышных пород  вместе с грунтово-ростительным слоем изменяется от 0м 

до 2,9м, середня – 1,1 м; ―скальных‖ – 1,3 м. 

3. Название камня - петрографическое, собственное, торговое

Петрографическое  –  лабрадорит, анортозит;  

Собственное – «лабрадорит Очеретянского месторождения»;

Торговая марка     – «Галактик Блу» - укр.,

«Галактик Блу» - рус.,

«Galactic Blue» - англ.
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ТМ  зарегистрирована на ООО «ВИКА» от 17.11.2003 г. 

Сортовые разновидности -  нет 

Описание:   лабрадорит цвета темно-серого до черного, средне и крупнозернистый, изредка с гигантскими 

кристаллами плагиоклаза порфировидной структуры и массивной текстуры. 

4. Физико-механические свойства

5. Минеральный состав

Название Значение % 

Плагиоклаз 85-98 

Пироксен 2-10 

Оливин До 2 

Биотит До 2 

6. Химический состав

Na2O K2O CaO MgO FeO SiO2 Al2O3 TiO2 

3,91 0,81 9,81 2,25 4,68 51,43 22,78 1,08 

7. Класс радиационной безопасности (строительное применение)

1 класс.  Все виды строительства без ограничений. 

Асум = 9 Бк/кг 

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

Для нарезки щелей  применяется ―Слот-Лайнер‖, для подрезки подошвы - тросовая машина, раздел 

массива на части - оборудование строчного бурения - ―Кворри Коммандо -100‖ . 

2. Парк машин и оборудования

Кран КС 5363 В;  

Бульдозер Т—130;  

КРАЗ 256;  

Экскаватор ЕО 4131. 

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

Slot Driller SD 600 (Tamrock);  

Quarry Commando 100 (Tamrock);  

тросова машина Gran Fil Super (Marini);  

Driller (Marini);  

Bull (Marini);  

Hydro Bag (Marini);  

карьерная лебедка грузоподъемностью - 60 т (Giacomini) 

4. Наличие подготовленного персонала (постоянный, вахтовый метод)

вахтовый метод в две смены. 

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

Название Значение Ед. изм 

Объемный вес 2811 кг/м
3

Водопоглощение 0,18 % 

Предел прочности при сжатии 1720 кгс/см
2

Истираемость (коэф. Сан- Феделино) 0,76 г/см
2

Пористость 1,27 % 

Потеря прочности посля 50 циклов замораживания 11 % 

Марка за морозостійкістю F-50 




