
Введение

На территории Томской области издавна из-
в е с т н ы п р о я в л е н и я ж е л е з н ы х р у д .
В 1625–1626 гг. велась их отработка на неболь-
ших Лагернотомском, Поздняковском и Арга-
тюльском месторождениях. Известно, что из них
изготовлялись пушки для Томского острога. Одна-
ко наибольшее значение для промышленности на
территории Томской области в настоящее время
представляют крупные месторождения осадочных
морских сидерит-гидрогетит-лептохлоритовых
железных руд [1]. Одним из таких объектов явля-
ется Бакчарское железорудное проявление, кото-
рое было открыто в 1957 г. при поисковых работах
под руководством А.А. Бабина [2].

Бакчарское железорудное проявление располо-
жено в юго-восточной части Западно-Сибирского
железорудного бассейна (рис. 1). В административ-
ном отношении оно находится в 200 км от г. Том-
ска на северо-запад. Проявления железа в Западно-
Сибирском железорудном бассейне прослежены в
полосе шириной 150 км и протяженностью около
2000 км (от бассейнов рек Турухан, Большая Хета
на северо-востоке до истоков р. Омь на юго-западе).
Общая площадь бассейна составляет 300000 км2, в
том числе на территории Томской области около
80000 км2. Общие прогнозные запасы железных
руд бассейна с содержанием железа более 30 % оце-
ниваются в 400 млрд т, что позволяет считать его
крупнейшей железорудной провинцией мира [1].

Железоносные отложения Бакчарского рудо-
проявления представлены типичными осадками
прибрежно-морских фаций – гравелитами, оолито-
выми рудами, песчаниками, алевролитами и глина-
ми. Оолитовые железные руды характеризуются в
основном оолитами гетит-гидрогетитового состава и
относятся к трем горизонтам (снизу вверх): нарым-

скому, колпашевскому и бакчарскому [2, 3]. Руд-
ные горизонты залегают в соответствующих свитах:
бакчарский горизонт приурочен к подошве люллин-
ворской свиты, колпашевский – к ганькинской сви-
те, нарымский – к кровле ипатовской свиты [3].

Рис. 1. Схема Западно-Сибирского железорудного бассейна
[1, 3]: 1 – площадь распространения мел-палеогеново-
го моря; 2 – полоса распространения прибрежно-мор-
ских железорудных отложений; 3 – площади наиболее
крупных железорудных узлов (месторождений)
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В связи с развитием скважинной гидродобычи установлена возможность разработки Бакчарского рудопроявления данным спо-
собом. Из всех выделенных на рудопроявлении природных типов руд гидродобыча дает возможность добывать только «рых-
лый» тип. Целью данной работы является оконтуривание площадей распространения «рыхлых» руд в пределах рудного поля на
основе фациального анализа и обоснование оперативного способа выделения продуктивных толщ в разрезе.
В бакчарской рудовмещающей толще выделены фации оолитовых песков, песчано-алевритовых терригенных осадков и алеври-
тистых глин. Установлено, что рыхлые руды Бакчарского железорудного проявления, разработка которых возможна методом
скважинной гидродобычи, приурочены к фации оолитовых песков. Высчитаны характерные параметры магнитной восприимчи-
вости для литологических типов и фаций бакчарской рудовмещающей толщи, позволяющие определять железоносные отложе-
ния по керну буровых скважин. Полученные данные предлагается использовать при прогнозировании перспективных для ги-
дродобычи руд и дифференциации осадочных отложений, вмещающих оолитовые железные руды.
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Существенный вклад в изучение железных руд
Западно-Сибирского бассейна (литолого-фациаль-
ных особенностей, условий рудонакопления, ми-
нерального состава и т. д.) в середине прошлого ве-
ка внесли А.А. Бабин, Н.Х. Белоус, Ю.П. Казан-
ский, И.В. Николаева, А.Н. Кондаков и др. [2–4].
В 60-е гг. XX в. по горнотехническим и гидрогео-
логическим (высокая водообильность рыхлого раз-
реза) условиям отработки геологоразведочные ра-
боты на Бакчарском рудопроявлении прекрати-
лись.

В настоящее время появились новые техноло-
гии (скважинная гидродобыча (СГД)), которые по-
зволяют считать освоение Бакчарских железных
руд перспективным. Проблема заключается в том,
что данная технология не позволяет извлекать оо-
литовые железные руды в полном объеме. Из выде-
ленных типов руд Бакчарского проявления [1–5]
методом СГД возможно добывать только рыхлые
оолитовые руды. Таким образом, в ближайшее
время наибольший практический интерес предста-
вляет определенный природный тип руд, а именно
«рыхлый».

Цель данной работы – с одной стороны, устано-
вить участки рудного поля, в пределах которых за-
легают «рыхлые» руды, с другой – обосновать эк-
спрессный способ выделения продуктивных толщ
в разрезе.

В данной статье описываются результаты ком-
плексного изучения литолого-фациальных особен-
ностей и магнитных свойств рудовмещающих
толщ рудопроявления. Для выяснения закономер-
ностей распределения железных руд автор исполь-
зовал фациальный анализ, одним из главных ре-
зультатов которого являлось создание фациаль-
ных схем. Подобные схемы визуально отражают
динамику изменения условий осадкообразования.
В рамках поставленной задачи осуществлялся ана-
лиз стратиграфических колонок скважин, геоло-
гических разрезов, а также изучались работы
предшественников [1–5], в сопровождении с опти-
ческими исследованиями образцов бакчарских
руд. Фациальные схемы создавались к определен-
ным этапам развития рудной толщи.

Литолого-фациальные исследования

По минеральному составу и текстурно-струк-
турным особенностям на рудопроявлении были
выделены следующие природные типы руд [1–5]:
• гидрогетитовая оолитовая рыхлая руда;
• гидрогетитовая оолитовая руда с сидеритовым

цементом;
• гидрогетитовая оолитовая руда с хлорито-гли-

нистым цементом;
• гидрогетитовая оолитовая руда с гидрослюди-

стым цементом;
• гидрогетитовая оолитовая руда с сидерит-хло-

ритовым цементом.
Гидрогетитовые оолитовые рыхлые руды

встречаются в основном в нижней части бакчар-
ского горизонта. Руды на 70…80 % состоят из ги-

дрогетитовых оолитов с концентрически-зональ-
ным строением и бобовин. Оолиты имеют размеры
до 1 мм, но в среднем 0,2…0,5 мм. Цемент поро-
вый, гидрогетит-глинистого состава. Гидрогети-
товые оолитовые крепко сцементированные руды
с сидеритовым цементом локализуются в верхней
части бакчарского горизонта. Содержание гидро-
гетитовых концентрически-зональных оолитов в
руде составляет 30…40 % с преобладанием фрак-
ции 0,2…0,5 мм. Цемент базальный, сидеритовый
с незначительным содержанием железистого хло-
рита. Гидрогетитовые оолитовые слабо сцемен-
тированные руды с хлорито-глинистым цемен-
том распространены в верхней части колпашев-
ского горизонта. Руды содержат 40…50 % гидроге-
титовых, гидрогетит-хлоритовых оолитов с кон-
центрически-зональным строением, а также об-
ломки бобовин. В единичных случаях встречаются
обломки кварца размером более 1 мм, обломочный
материал в основном представлен мелкозернистой
фракцией 0,1…0,5 мм. Цемент состоит из хлорита
с примесью глинистых минералов (каолинит). Ги-
дрогетитовые оолитовые средне сцементирован-
ные руды с гидрослюдистым цементом прослежи-
ваются в нижних частях колпашевского горизон-
та. Руды на 40…50 % состоят из гидрогетитовых
оолитов и оолитовых обломков скрытокристалли-
ческого строения размером в среднем 0,2…0,7 мм.
Цемент гидрослюдистый, порово-базальный с зе-
леноватым оттенком. Гидрогетитовые оолитовые
крепко сцементированные руды с сидерит-хлори-
товым цементом являются основным типом для
нарымского горизонта. Содержание оолитов в ру-
дах 45…50 %. Оолиты имеют гидрогетитовый со-
став и концентрически зональное строение, сред-
ние размеры 0,2…0,5 мм. Базальный цемент пред-
ставлен неравномерным распределением микроче-
шуйчатого хлорита и микрозернистого сидерита.

Основная масса руды этих типов характеризу-
ется гидрогетитовыми оолитовыми агрегатами
концентрически-зонального строения. Можно сде-
лать вывод, что главное отличие между выделен-
ными типами руд заключается в характере и со-
ставе цемента, что определяется фациальной об-
становкой.

После проведенных наблюдений нами выделе-
ны следующие основные фации [6, 7] осадочных
отложений рудной толщи (рис. 2), которым соот-
ветствуют определенные природные типы руд. Вы-
деленные фации рекомендуется использовать для
прогнозирования площадей распространения
перспективных оолитовых руд. Как уже отмеча-
лось выше, в настоящее время на Бакчарском же-
лезорудном проявлении подобными являются
«рыхлые» руды, отработка которых проектирует-
ся методом скважинной гидродобычи.

Фация пляжных отложений относится к груп-
пе литоральных фаций и характеризуется серыми,
часто с зеленоватым оттенком, мелкозернистыми
песками, алевритами и слабо сцементированны-
ми, мелкозернистыми, серыми песчаниками. Ко-
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личество рудных оолитов в отложениях данной фа-
ции редко превышает 20 %. Фация оолитовых пе-
сков принадлежит к группе литоральных фаций,
но в сравнении с предыдущей более отдалена от бе-
реговой линии. Главной отличительной особенно-
стью этой фации является наличие разнозерни-
стых, оолитовых песков черного, коричневато-чер-
ного цвета, которые последовательно переходят в
слабо сцементированные мелко-, среднезернистые
оолитовые песчаники с хлоритовым и глинистым
цементом. Фация песчано-алевритовых терриген-
ных осадков относится к группе неритовых фаций
и характеризуется средне-, слабосцементирован-
ными оолитовыми песчаниками с хлоритовым, ги-
дрослюдистым, сидеритовым цементом, в боль-
шинстве случаев переслаиваются с маломощными
зеленовато-серыми алевролитами и глинами.
В кровле песчано-авлевритовой фации обычно
встречаются маломощные (до 2 м) линзы гравели-
тов. Фация алевритистых глин принадлежит к
группе неритовых фаций более высоких глубин и
включает в себя слоистые, серые, часто с зеленова-
тым оттенком, глины, согласно переслаивающие-
ся с серыми алевролитами.

Фация оолитовых песков является переходной
к гиполитори, т. е. к открыто морским отложе-
ниям мелководного шельфа и располагается в пре-
делах изобаты 30…50 м [6]. Учитывая общий рав-
нинный рельеф берега древнего мел-палеогенового
моря [3], эта фациальная обстановка характеризу-
ется слабой динамикой водной среды, переменной
геохимической обстановкой (щелочность, окисли-
тельный потенциал и т. д.) [6] и является благо-
приятной для формирования концентрически-зо-
нальных оолитов, глинистых (монтмориллонита)
и хлоритовых минералов. На приуроченность сы-
пучих гидрогетитовых руд к фации оолитовых пе-
сков указывают следующие их основные особенно-
сти: хорошая степень сортированности аллотиген-
ного материала, постоянство гранулометрического
состава (0,2…0,5 мм), практически полное отсут-
ствие сидерита и глауконита, а также концентри-
чески-зональное строение оолитовых зерен с ги-
дрогетитовыми и кварцевыми концетрами. В более
глубинных условиях образовывались лептохло-
рит-гидрогетитовые оолиты, в частых случаях со
скрытокристаллическим строением, а также ми-
крозерна сидерита и глауконита.

Как уже было установлено [3], на фоне общего
морского режима Западно-Сибирского железоруд-
ного бассейна в мел-палеогеновое время, формиро-
вание каждого рудного горизонта происходило в
трансгрессивно-регрессивный цикл. На основе 
этих условий в бакчарском и колпашевском гори-
зонте отмечается постепенное фациальное замеще-
ние крепкосцементированных руд слабосцементи-
рованными и рыхлыми.

В результате изучения фактических материа-
лов (керн скважин 2005–2013 гг.) нами были по-
строены фациальные схемы (рис. 2) на площади
Бакчарского рудопроявления для основных этапов

формирования рудовмещающей толщи (кровли
ипатовской, подошвы и кровли ганькинской, по-
дошвы люллинворской свит).

В кровле ипатовской свиты (рис. 2, А; время
формирования около 70–80 млн лет назад [3]) на
всей площади рудопроявления были распростране-
ны фации песчано-алевритовых терригенных осад-
ков (80 %) и алевритистых глин (20 %), что объяс-
няет преобладание в нарымском рудном горизонте
крепко сцементированных оолитовых руд с cиде-
рит-хлоритовым цементом. В ганькинской свите
(рис. 2, Б, В) преобладала фация песчано-алеври-
товых терригенных осадков (70 %), однако в кро-
вле свиты среднесцементированные оолитовые пе-
счаники переходят в слабосцементированные, что
является следствием смены обстановки осадкооб-
разования. Относительное преобладание фации оо-
литовых песков (32 %) в подошве люллинворской
свиты (рис. 2, Г; время формирования около
50 млн лет [3]) обусловило наличие рыхлых ооли-
товых руд в нижней части бакчарского рудного го-
ризонта.

При этом важно понимать, что сменяющие друг
друга фации оолитовых песков и песчано-алеврито-
вых терригенных осадков отвечают переходной
морской обстановке (между литоральной и нерито-
вой). Рудоотложение происходило в этой обстанов-
ке на фоне изменений pH от 4 до 7, при относитель-
но слабой динамике водной среды, за счет чего фор-
мировались оолиты концентрически-зонального
строения [3]. Природные типы руд приурочены
именно к этим двум фациям. Фация оолитовых пе-
сков локализует слабосцементированные и сыпу-
чие руды, фация песчано-алевритовых терриген-
ных осадков – крепко- и среднесцементированные.
Фация оолитовых песков распространена в восточ-
ной (южнее с. Бакчар) и западной (окрестности
д. Полынянка) частях рудопроявления (рис. 2, Г),
что позволяет считать эти области наиболее перс-
пективными для разработки сыпучих гидрогети-
товых руд.

Петромагнитные исследования

Для установления магнитных свойств рудовме-
щающих толщ Бакчарского проявления совместно
с фациальными исследованиями производилось
измерение магнитной восприимчивости методом
каппаметрии. Важно отметить, что первые данные
по магнитной восприимчивости некоторых образ-
цов оолитовых железных руд Бакчарского рудо-
проявления были опубликованы в 2009 г. [8]. Для
измерения магнитной восприимчивости керна на-
ми использовался прибор КТ-10, который являет-
ся совместной разработкой компании Terraplus
Inc. (Ричмонд Хилл, Онтарио, Канада), компании-
поставщика геофизического оборудования, и ком-
пании Georadis S.R.O. (Чешская республика). Ха-
рактеристика прибора позволяет проводить изме-
рения с чувствительностью 110–6 ед. Си. Основные
замеры осуществлялись в режиме «scanner» (ска-
нирования), при котором в секунду производилось
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20 измерений, из которых сохранялись 4 усред-
ненных замера. Проверочные измерения выполня-
лись в режиме «measure» с шагом 40 см. Значение
истинной магнитной восприимчивости автомати-
чески высчитывалось прибором согласно встроен-
ному алгоритму корректировки, при этом учиты-
валась поправка на геометрию образца, в данном
случае на диаметр керна. Обработка данных ска-
нирования заключалась в высчитывании средних
значений магнитной восприимчивости на каждые
10 см керна и выполнялась посредством MS Office
Excel.

Магнитная восприимчивость сравнивалась с
процентным содержанием железа, полученным по
данным рентгенофлуоресцентного анализа (РФА).
РФА выполнялся анализатором INNOV-X Delta в
режиме «Горный+», в котором фиксировались 
элементы от магния и выше по атомному номеру.
Прибор позволяет измерять массовые доли хими-
ческих элементов от сотых долей процентов. Ска-
нирование керна осуществлялось с шагом 20 см.

Общая длина измеренного керна, суммирован-
ного по 14 скважинам, составляет около 2800 м.
Всего было сделано более 9000 замеров магнитной
восприимчивости, при этом на долю контрольных

приходится 25 % измеренного керна, и около
14000 замеров методом РФА.

В целом среднее значение магнитной воспри-
имчивости Бакчарского рудопроявления составля-
ет 0,41110–3 ед. Си, для нерудных вмещающих
толщ (как над-, так и подрудных) – 0,25910–3 ед.
Си, для рудного горизонта – 0,82210–3 ед. Си. При
этом максимальное значение характерно для сква-
жины, пробуренной на восточной части проявле-
ния (около с. Поротниково), и равно 1,410–3 ед. Си,
это можно объяснить преобладанием в разрезе
скважины фации песчано-алевритовых терриген-
ных осадков.

В табл. 1 представлены вычисленные средние
значения, стандартное отклонение магнитной вос-
приимчивости и процентного содержания железа
для основных литологических типов рудовмещаю-
щего горизонта, дифференцированные по струк-
турно-вещественным особенностям. Судя по полу-
ченным данным (табл. 1), выделенные литологиче-
ские типы имеют характерные значения магнит-
ной восприимчивости.

Рудовмещающая толща в большинстве сква-
жин вскрывается маломощной (от 0,2 до 1 м) тол-
щей гравелитов (рис. 3), которые характеризуются
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Рис. 2. Фациальные схемы рудовмещающих отложений Бакчарского железорудного проявления: А – кровля ипатовской сви-
ты; Б – подошва ганькинской свиты; В – кровля ганькинской свиты; Г – подошва люллинворской свиты; 1 – фация оо-
литовых песков; 2 – фация песчано-алевритовых осадков; 3 – фация алевритистых глин; 4 –предполагаемые фации;
5 – положение скважин на плане



высокими значениями магнитной восприимчиво-
сти (2,31510–3 ед. Си), при относительно невысо-
ком содержании железа. Слабо различаются по
магнитной восприимчивости крепкосцементиро-
ванные оолитовые песчаники колпашевского и на-
рымского горизонта, хотя содержание железа в
них по данным РФА имеет порядковое отличие,
это объясняется наличием хлорит-сидеритового
цемента в последних. Продуктивные оолитовые
пески (рис. 3) характеризуются наиболее постоян-
ными значением магнитной восприимчивости
(0,50710–3 ед. Си) при относительно низком стан-
дартном отклонении 0,11110–3 ед. Си. Крепкосце-
ментированные песчаники люллинворской свиты
имеют сидеритовый цемент, что объясняет наибо-
лее высокие значения магнитной восприимчиво-
сти и содержания железа.

Таблица 1. Магнитная восприимчивость (данные каппаме-
трии) и относительное процентное содержание
железа (данные РФА) литологических типов ру-
довмещающей толщи Бакчарского рудопроявле-
ния

Оолитовые песчаники ганькинской свиты ха-
рактеризуются пониженными значениями маг-
нитной восприимчивости относительно остальных
литологических типов руд. Это обусловлено отно-
сительно меньшим количеством гетит-гидрогети-
товых оолитов, что также отражается в понижен-

ном содержании железа, и преобладанием немаг-
нитного глинистого, хлорит-глинистого цемента.

Крепкосцементированные оолитовые песчани-
ки колпашевского горизонта имеют относительно
низкое среднее содержание железа в сравнении с
оолитовыми песками бакчарского горизонта. Од-
нако средняя магнитная восприимчивость первых
отличительно выше последних (0,87810–3 и
0,50710–3 ед. Си соответственно). Также отмечает-
ся повышение среднего значения магнитной вос-
приимчивости от слабо- до крепкосцементирован-
ных оолитовых песчаников колпашевского гори-
зонта при относительно равном содержании желе-
за. Приведенные факты доказывают, что магнит-
ная восприимчивость зависит не только от содер-
жания железа в толще пород, но и от структурных
особенностей.

В табл. 2 представлены рассчитанные значения
магнитной восприимчивости и относительного
процентного содержания железа для вышеописан-
ных фаций. Каждая из фаций характеризуется
определенными значениями при относительно не-
высоком стандартном отклонении.

Таблица 2. Магнитная восприимчивость (данные каппаме-
трии) и процентное содержание железа (данные
РФА) фаций рудовмещающей толщи Бакчарского
рудопроявления

Фация оолитовых песков имеет близкое сред-
нее процентное содержание с фацией песчано-але-
вритовых осадков, при этом существенно отлича-
ется средним значением магнитной восприимчиво-
сти. Это объясняется, в первую очередь, структур-
ным фактором, согласно которому крепко- и сред-
несцементированные песчаники имеют более вы-
сокую магнитную восприимчивость в сравнении со
слабосцементированными и рыхлыми.

По полученным данным можно стратифициро-
вать железоносные осадочные отложения. На рис. 3
представлен пример корреляции продуктивной
фации в разрезе скважин Бакчарского рудопро-
явления по каппаметрии. В большинстве случаев
фация оолитовых песков перекрывается крепкос-
цементированными оолитовыми песчаниками,

Фация

Магнитная восприим-
чивость, X10–3 ед. Си

Относительное про-
центное содержание

железа, %

Среднее
Стандарт-
ное откло-

нение
Среднее

Стандарт-
ное откло-

нение

Фация пляжных
отложений

0,35 0,189 3,5 1,2

Фация оолито-
вых песков

0,39 0,104 14,5 3,7

Фация песчано-
алевритовых
терригенных 
осадков

1,34 0,266 13,4 2,0

Фация алеври-
тистых глин

0,56 0,195 6,5 0,9

Сви-
та

Литологический тип

Магнитная вос-
приимчивость,

X10–3 ед. Си

Относительное
процентное содер-
жание железа, %

Сред-
нее

Стандарт-
ное от-

клонение

Сред-
нее

Стандарт-
ное откло-

нение

Л
ю

лл
и

нв
ор

ск
ая

Глины 0,370 0,070 3,1 0,7

Гравелиты 2,315 1,499 15,0 8,7

Песчаники оолито-
вые, крепко сцемен-
тированные

1,324 0,217 23,0 4,1

Песчаники оолито-
вые, слабо сцемен-
тированные

0,651 0,283 24,0 6,4

Песок оолитовый 0,507 0,111 19,8 4,7

Га
нь

ки
нс

ка
я

Песчаники оолито-
вые, слабо сцемен-
тированные

0,475 0,125 14,4 5,0

Песчаники оолито-
вые, средне сце-
ментированные

0,644 0,136 13,2 2,5

Песчаники оолито-
вые, крепко сцемен-
тированные

0,878 0,124 14,2 3,2

Песок оолитовый 0,593 30,6

Глины и алевролиты 0,613 0,207 8,9 1,2

И
па

то
вс

ка
я

Песчаники оолито-
вые, крепко сцемен-
тированные

0,857 0,252 9,7 1,4

Глины и алевролиты 0,805 0,254 8,6 2,8

Алевролиты 2,250 0,863 5,5 2,4

Песок 0,350 0,189 3,5 1,2
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имеющими порядковое отличие в значениях маг-
нитной восприимчивости (табл. 2), и подстилается
фацией песчано-алевритовых осадков, которая
также характеризуется более высокими значения-
ми. Учитывая полученные данные и факт, что кап-
паметрия в настоящее время является экспрес-
сным и недорогим методом, его можно рекомендо-
вать для выделения продуктивной толщи в поле-
вых условиях при проведении геологоразведочных
работ на Бакчарском железорудном проявлении.

Обсуждение результатов

В результате исследований были установлены
фации рудовмещающей толщи и построены схемы,
на которых отмечены площади распространения
этих фаций в пределах Бакчарского железорудного
проявления. Определена приуроченность извест-
ных природных типов руд к выявленным фациям.

На основе гранулометрического и минерального со-
става, хорошей степени сортированности осадочно-
го материала, концентрически-зонального стро-
ения оолитов сыпучие руды были отнесены к фа-
ции оолитовых песков. На построенных схемах
(рис. 2) показано, что фация оолитов песков имеет
максимальное распространение в подошве люллин-
ворской свиты и занимает восточную и западную
часть рудопроявления. Это позволило наметить две
наиболее перспективные области локализации
рыхлых руд (восточную (южнее с. Бакчар) и запад-
ную (окрестности д. Полынянка)), пригодных для
отработки методом скважинной гидродобычи.

По полученным данным каппаметрии были вы-
считаны характерные параметры магнитной вос-
приимчивости фаций и литологических типов руд-
ного горизонта. Для продуктивных оолитовых пе-
сков установлено среднее значение магнитной вос-
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Рис. 3. Схема корреляции фации оолитовых песков по магнитной восприимчивости: 1 – песок; 2 – гравелит; 3 – глина; 4 – але-
вролит; 5 – песчаник (нерудный); 6 – рыхлая оолитовая руда; 7 – слабосцементированный оолитовый песчаник; 8 –
среднесцементированный оолитовый песчаник; 9 – крепкосцементированный оолитовый песчаник; 10 – фация ооли-
товых песков; 11 – фация песчано-алевролитовых осадков; 12 – фация алевритистых глин



приимчивости 0,50710–3 ед. Си при стандартном
отклонении 0,11110–3 ед. Си (табл. 1).

Показана зависимость между структурными
особенностями осадков и значениями магнитной
восприимчивости. На примере колпашевского го-
ризонта доказано, что крепкосцементированные
руды имеют более высокие значения магнитной
восприимчивости в отличие от слабосцементиро-
ванных, несмотря на почти равное процентное со-
держание железа. В итоге установлено, что с уве-
личением степени цементации возрастает средняя
магнитная восприимчивость пород. Полученные
данные могут быть успешно использованы при
дифференциации осадочных отложений, вмещаю-
щих оолитовые железные руды.

Измерение магнитной восприимчивости керно-
вого материала методом каппаметрии можно вы-
полнять в полевых условиях. Высчитанные нами
параметры магнитной восприимчивости позволят
оперативно определять железорудные отложения
по керну скважин на основе эмпирических дан-
ных. В силу низких финансовых затрат и простоты
обслуживания прибора рекомендуется использо-
вать каппаметрию для выделения продуктивных
толщ при проведении геологоразведочных работ
на Бакчарском железорудном проявлении.

Выводы

1. Выделены основные фации рудовмещающей
толщи Бакчарского проявления: фация пляж-
ных отложений, фация оолитовых песков, фа-
ция песчано-алевролитовых осадков, фация
алевритистых глин. Установлено, что рыхлые
и слабосцементированные руды приурочены к
фации оолитовых песков, среднесцементиро-
ванные и крепкосцементированные руды – к
фации песчано-алевролитовых осадков.

2. Получены характерные параметры магнитной
восприимчивости для литологических типов и
фаций рудного горизонта, которые позволяют
определять продуктивные железоносные толщи
по керну буровых скважин. Фация оолитовых
песков характеризуется средним значением маг-
нитной восприимчивости 0,39±0,110–3 ед. Си,
фация песчано-алевритовых осадков –
1,34±0,2510–3 ед. Си. Установлена зависи-
мость между структурными особенностями и
значениями магнитной восприимчивости ос-
адочных отложений.

3. Предложено использование каппаметрии в
комплексе геологоразведочных работ на ос-
адочных железорудных объектах в целях выде-
ления продуктивных горизонтов.
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FACIAL FEATURES AND MAGNETIC SUSCEPTIBILITY OF ORE-HOSTING SEDIMENTS 
OF BAKCHAR IRON ORE OCCURRENCE (TOMSK REGION)

Maxim A. Rudmin, 
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Due to hydraulic mining improvement there is a possibility to development prospects of Bakchar ore occurrence. There are various types of
ores identified within the ore occurrence and hydraulic mining can be applied to extract loose ore only. The paper deals with loose ore con-
touring within the orefield based on the result of facies analyses. It also aims to ground the method to identify productive strata in the ge-
ological section. In Bakchar enclosing rock mass there are facies of oolitic sands, terrigenous silt sandstones and aleuric clay. It is found that
friable iron ore of Bakchar deposit, which is possible to be developed by hydraulic mining, is confined to oolitic sands facies. Characteristic
parameters of the magnetic susceptibility of lithological types and facies of Bakchar ore-hosting unit were calculated. The obtained data
could be used to predict the perspective ore horizons for hydraulic mining and to identify sediments containing oolitic iron ore.
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