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Оленджуларское кобальт-вольфрамовое проявление располагается в юго-восточной части Республики Алтай
вблизи границы с Тывой на крутом левом склоне долины р.Оленджулар, вблизи ее впадения в р.Янтау. Открыто и
изучено проявление было геологами Курайской экспедиции при проведении съемочных и поисковых робот в 1971-
76 г.г. [3,1]. В настоящее время предполагается продолжение геологоразведочных работ на Оленджулар-Тоштоузекс-
ком участке. В связи с этим целесообразно проведение ревизии результатов геофизических работ.

На площади Оледжулар-Тоштуозекского участка выполнены геофизические работы методами магнитораз-
ведки и электроразведки ЕП масштаба 1:10000 на участках Оленджуларский [2] и Тоштуозекский [6] На левом берегу
р.Оленджулар наблюдения проведены по регулярной сети, а на правом склоне - частью по регулярной сети, частью
по отдельным профилям.

Основным элементом магнитного поля является крупная (1,5х2 км.) аномальная область, включающая в себя
известную часть Оленджуларского проявления по форме близкая к равнобедренному треугольнику с основанием
размером 1.5 км по долине р.Оленджулар и высотой порядка 2 км. к господствующей вершине на ее левом склоне.
Форму области определяют три аномальных узла(рис 1,2):

1.«Вершинный» с двумя эпицентрами: 219 нТ – на вершине, в районе известных рудных тел месторож-
дения и 292 нТ – южнее вершины на склоне к р.Янтау (горными работами не изучен). По результатам количествен-
ных расчетов глубина расположения верхней кромки объектов располагается на 50 и 70 метрах соответственно.

2. «Долинный» - интенсивностью в эпицентре 466 нТ, полностью перекрытый рыхлыми отложениями долины
р.Оленджулар. Горными работами не изучен. Верхняя кромка предполагается на глубине 170 м.

3. «Профильный» - интенсивностью 145 нТ расположен также в долине реки в 1 км выше по течению. Анома-
лия наблюдена только по одному профилю, пройденному вдоль долины реки, что не позволяет точно описать ее
параметры. Следует предположить, что она подобна по строению «Долинному» аномальному узлу.

В магнитном поле наблюдается также ряд локальных аномалий небольшой интенсивности (20-30 нТ), и малых
размеров, часть из которых близко совпадает с известными рудными телами как на Оленджуларском так и на Тошту-
озекском проявлениях.

Кроме локальных аномалий и аномальных узлов в магнитном поле наблюдается региональная составляющая,
которая объясняется магнитными массами на большей глубине, но количественная ее оценка сейчас невозможна,
так как аномальная область полностью не оконтурена (нет выхода на фоновые значения с востока и севера).

Естественное электрическое поле участка аномально в южной, вершинной части. На крайнем юге наблюдает-
ся отрицательная аномалия: интенсивностью менее -300 мв, которая хорошо прослеживается далее на юго-запад и
пространственно совпадает с толщей графитизированных интенсивно пиритизированных пород протягивающейся
вдоль Дюкской тектонической зоны [2] В районе известных рудных тел месторождения поле несколько менее интен-
сивно (до  -250 мв) но более сложно построено, причем локальные составляющие хорошо коррелируются с извест-
ными рудными телами и локальными магнитными аномалиями. Вниз к долине реки интенсивность и аномальность
поля понижается, и в районе долинных магнитных аномалий наблюдается спокойной поле ЕП с интенсивностью
близкой к 0

Для выяснения природы аномалий Оленджулар-Тоштуозекского участка сравним их с таковыми на Каракуль-
ском месторождении, близком по геологическим и  геохимическим характеристикам, но более хорошо изученным.

В магнитном поле Каракульского месторождения наблюдается крупная сложнопостроенная аномальная об-
ласть (2,5х1,2км.). Локальные аномалии интенсивностью 80-130 нТ изометричны и коррелируются в аномальные
зоны согласные рудным зонам. По данным количественных расчетов аномалии вызываются магнитными телами
залегающими на глубинах 50 -150 м. Кроме этого в поле наблюдается региональная аномалия которая может быть
вызвана телами залегающими на глубинах 300-400 м. Для большинства локальных аномалий проведена буровая
заверка и доказана их рудная природа. Магнитные свойства ороговикованных вмещающих пород, изученные по
большому количеству образцов отобранных из штольни и скважин, очень низкие и не могут объяснить этих анома-
лий как предполагалось ранее [6,2].

Естественное электрическое поле  Каракульского месторождения высокоаномально. Непосредственно над
рудными зонами оно характеризуется наибольшей сложностью, причем локальные отрицательные аномалии здесь
хорошо коррелируются с известными рудными зонами. К западу от рудных зон наблюдается более интенсивная и
просто построенная отрицательная аномалия, связываемая с толщей высокоуглеродистых пиритизированных пород.
На севере месторождения, в долине р.Корумту  над мощным рудным телом, отмечаемым интенсивной магнитной
аномалией, естественное электрическое поле безаномально, так же как в районе магнитной аномалии в долине р.
Оленджулар.

Можно сделать вывод, что по строению геофизических полей Каракульский и Оленджуларский объекты ана-
логичны. По этой причине аналогичной следует считать и природу аномалий. Предполагаем, что локальные магнит-
ные аномалии в пределах Оленджуларско-Тоштоузекского участка вызваны неокисленными сульфидными рудными



Рис. 1.  Геолого-геофизический план Оленджулар-Тоштоузекского участка.
1 -  четвертичные аллювиальные, коллювиально-пролювиальные, моренные отложения; 2.- барбургазинская свита:  зеленые и темнозе-
леные песчаники, алевролиты, линзы известняков; 3 - рудные тела с Co, Cu, W минерализацией;        4 - проекции на поверхность верних
кромок неокисленных сульфидных рудных тел, предполагаемых по данным магниторазведки (цифрами показаны: мощность тела (м) /
глубина до верхней кромки (м), (Номер блока); 5 - изопотенциалы ЕП (мв); 6 - изодинамы Za (нТ).



Условный нулевой уровень магнитного поля

Рис. 2. Геолого-геофизический разрез Оленджулар-Тоштоузекского участка



телами по составу и магнитным свойствам близкими к таковым на Каракульском месторождении. Результаты коли-
чественной интерпретации и расчетов показывают что возможные запаси руд до глубин 300 метров (1-5 тела) состав-
ляют 14105 т. тонн [5] плюс тело 6 – 3000т. тонн и всего 17105 т. тонн. Соизмеримые по глубине распространения
ресурсу Р1 Каракульского месторождения посчитанные по геофизическим данным составляют 39000 т. тонн [4,8].
Кроме этого на Каракульском месторождении предполагаются пока не заверенные бурением глубокозалегающие
руды по категории ресурсов Р2 в 3.5 раза превышающие Р1. Такого типа тела следует ожидать и на Оленджуларско-
Тоштуозекском участке, но оценить количественно их пока невозможно из плохой изученности площади магнито-
разведкой на флангах аномалий.

Таким образом на Оленджуларско-Тоштуозекском участке по геофизическим данным прогнозируется мес-
торождение аналогичное Каракульскому месторождению.

Наиболее перспективные площади располагаются в долине р. Оленджулар,  на юге известной части Оленджу-
ларского месторождения и южнее его.

В состав геологических работ на участке рекомендуется ввести заверочное бурение в эпицентрах аномалий и
магниторазведочные работы с целью полного оконтуривания аномалий и детализации их в эпицентральной части.
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