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В пределах Еравнинского рудного поля открыть® 
лезорудные, Озерное и Ульдзутуйское, колчеданно-я 
металлические месторождения, несколько рудопрсЯ 



Itt полиметаллов, меди. Все месторождения залегают в 
|идочно-вулканогенных отложениях нижнего кембрия, 
* ранившихся в виде крупного останца в кровле нижне-
IЛ эозойских гранитоидов. Нижнекембрийские отложения 
1|»(>крываются мезозойскими эффузивами. Геологиче-
ШМи исследованиями (Э. П. Перинова, В. И. Панов и 
I) установлено, что осадочно-вулканогенные отложения 
1111'шот крупную антиклинальную складку северо-восточ-
но простирания, осложненную складками более высоко-
норядка, а также разломами различного направления. 
Рудное поле имеет сложное блоковое строение. По 
инметрическим данным останец состоит из трех круп-
t блоков. Внутри этих блоков выделяются более мел-
, разделенные зонами больших градиентов силы тяже-
: Месторождения и рудопроявления в пределах Ерав-
екого рудного поля тяготеют к участкам, где предпола-
гая резкое уменьшение глубины до гранитного основа-
п более высокий уровень эрозионного среза. 
Илоки с различной вертикальной мощностью нижне-
(1рийских отложений разделяются гравитационными 
пенями, приуроченными к зонам разломов, по которым 
Исходило смещение блоков по вертикали. Отдельные 
щения достигают амплитуды 1000 м. В соответствии с 
Н'й блоковой структурой рудного поля в юго-западной 
ншро-восточной частях останца на поверхности долж-
картироваться верхние горизонты нижнекембрийских 
одаений, в центральном приподнятом блоке — преиму-
•твенно нижние горизонты. 
tj общим увеличением мощности останца в юго-запад-
I направлении наблюдается и погружение рудных масс 
месторождениях центрального блока (месторождение 
Шетитовое, Озерное). Озерное колчеданно-полиметал-
i4!Koe месторождение расположено в относительно 
[Поднятой северо-восточной части юго-западного блока. 
Ифо-восточнее месторождения гранитное ложе остан-
[ичжо поднимается, на юго-западном фланге погружаег-
Некрытая эрозией часть месторождения ограничивает-

tll!t,иoнaльным разломом северо-западного простирания, 
второму произошло поднятие блока останца, включав-
ши приподнятую часть месторождения. Юго-западнее 
fn разлома продолжение месторождения может нахо-
дя в относительно опущенном блоке и не вскрываться 
МНОЙ. 



Вскрытые эрозией месторождения я рудопроявлМ 
Еравнинского рудного поля приурочены к определен 
продуктивным горизонтам нижнекембрийских отложо! 
и располагаются кольцеобразно в краевых частях пор 
женных блоков; в центральных частях этих блоков мо 
быть обнаружены «слепые» месторождения. К та И 
участкам относится медно-баритовое рудопроявление Т 
кул, которому соответствует локальная аномалия ш 
силы тяжести, обусловленная, видимо, скрытым поли 
таллическим месторождением. Таким образом, полу'1 
ные геофизические данные позволят наметить участки 1 
поисков скрытых месторождений и более надежно оцо 
вать перспективы Еравнинского рудного поля. 


