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Представлены результаты уникальных детальных исследований пород доюрского основания — минералого‑петро-
графических, петрологических и геохимических (метод LA‑ICP‑MS), изотопно‑геохронологических (U‑Pb‑метод, SIMS 
SHRIMP‑II), палинологических. Составлена среднемасштабная геологическая схема строения доюрского основания  
северо‑восточного обрамления Красноленинского свода. В пределах площади выделено три структурно‑формацион-
ных зоны, различающихся составом, строением и возрастом слагающих их пород, — вулканогенная и две метаморфиче-
ские, представляющие отдельные блоки — террейны, границами которых являются региональные разломы. С помощью 
детального изучения каменного материала, геохронологических данных по породам вулканогенной толщи выявлены 
принципиальные отличия от существующих представлений о составе и строении толщи. Геодинамическая обстановка 
образования вулканогенной толщи отвечает условиям трансформной континентальной окраины, поэтому остается воп‑
рос правомерности отнесения толщи к промежуточному комплексу доюрского основания.
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The paper presents the results of the unique detailed studies (mineralogical and petrographical, petrological and geochemical (LA-
ICP-MS method), isotopic geochronological, and palynological) of the pre-Jurassic basement rocks from the north-eastern margins of  
the Krasnoleninsky anticlinal fold. Medium‑scale geological scheme of pre‑Jurassic basement architecture was created for  
the north‑eastern framing of the Krasnoleninsky anticlinal fold. Three structural and facies zones are identified within the area: one 
volcanogenic and two metamorphic; different composition, structure, and age of rocks are typical of them. They have their own 
geological history and represent separate blocks — terranes bounded by regional faults. Documented and examined in detail 5350 m 
of core taken in the course of dense drilling together with geochronological data on the volcanogenic rocks revealed the fundamental 
difference from the existing view on composition and architecture of the sequence. The acidic composition of volcanites is ascer-
tained rather than previously considered basic one. Imbricated thrusts are well represented in the volcanogenic sequence, while 
previous investigations reported about the conformable continuous volcanite beds infilling the graben‑type structure. It is found 
that volcanogenic sequence was formed involving the ancient sialic crust; but the rocks of metamorphic blocks do not belong to this 
sequence. Conformity of volcanites geochemical features with geodynamic settings of the continental transform margin is estab-
lished, so the question of validity of the sequence attribution to intermediate pre‑Jurassic basement sequence yet remains.
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За время активного геологического изучения За-
падной Сибири разными авторами с конца 1930-х гг. 
составлено несколько десятков карт и схем строе-
ния кристаллического фундамента и отдельных ее 
районов. В строении фундамента принято выделять 
два структурных этажа: промежуточный комплекс и 
складчатый фундамент, которые отнесены к доюр-
скому основанию. Полученные данные по керновому 

материалу, результаты геофизических исследований 
и определения абсолютного возраста пород U-Pb-ме-
тодом по цирконам, рассматриваемые с позиции 
тектоники литосферных плит, приобрели иную трак-
товку и позволили составить среднемасштабную гео-
логическую схему строения доюрского основания 
северо-восточного обрамления Красноленинского 
свода (таблица).
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Площадь схемы ограничена контурами лицензи-
онных участков ОАО «Сургутнефтегаз». В коллекцию 
для исследования абсолютного возраста пород фун-
дамента были отобраны образцы со всех разбуренных 
участков по площади и глубине вскрытия. Ранее та-
кие исследования — изотопное датирование, в част-
ности по U-Pb-отношению в цирконах — по породам 
участка не проводились. Возраст, указанный на ран-
них картах и схемах, был «условным» или «предпола-
гаемым», в данном исследовании впервые получены 
инструментальные геохронологические данные.

Палинологические исследования по породам 
разреза также проведены впервые. Образцы отби-
рались из внутриформационных терригенных пород 
вулканогенной толщи, туффитов и туфов. Породы до-
юрского основания на изученной площади разбуре-
ны до глубины 550 м и перекрыты осадочным чехлом 
мощностью 2430–2700 м.

Результаты и их обсуждение
В пределах изучаемого района выделено три 

структурно-формационные зоны — центральная вул-
каногенная (I), южная (II) и северная (III) метаморфи-
ческие (рис. 1). Зоны, представляющие три террейна, 
различаются комплексом и возрастом пород и соот-
ветственно имеют разную геологическую историю 
развития. Границы выделяемых зон тектонические и 
трассируются телами хлоритизированных базальтов 
и слабоизмененных трахиандезитобазальтов. 

В результате минерального и петролого-геохи-
мического изучения автор статьи установили, что 
трахиандезитобазальты образовались за счет плав-
ления пород южного метаморфического и централь-
ного блоков. Бескорневой характер трахиандезито-
базальтовых тел также выявлен при интерпретации 
данных гравимагнитной съемки, что подтверждает 

их образование в результате очагового плавления 
пород, а не поступления расплава с глубины.

Центральная, наиболее изученная, зона сложена 
вулканогенными породами кислого и среднекисло-
го состава — эффузивами риолитового, трахирио-
литового, трахириодацитового составов и их туфа-
ми, кластолавами, лавобрекчиями. На западной ее 
границе подсечено пластообразное тело эффузивов 
ультраосновного – основного состава (мощность из-
меняется от 13 до 80 м), сложенное базальтами и пик-
ритобазальтами. В разрезе вулканогенной толщи тер-
ригенные отложения имеют мощность от 4 см до 50 м, 
но их объем во вскрытом разрезе не превышает 3 %.

На геологических схемах предшественников кри-
сталлический фундамент выделяемой центральной 
зоны представлен разновозрастными образованиями: 
средне-позднетриасовыми вулканогенно-осадочны-
ми породами туринской серии, вулканиты которой 
имеют основной состав; протерозойскими гнейсами 
и кварцитами; слюдистыми и кремнистыми сланцами 
протерозой-раннепалеозойского возраста. 

Колонковое бурение и последующее исследо-
вание каменного материала с определением абсо-
лютного возраста пород показало, что толща пред-
ставлена, как отмечалось, кислыми вулканитами 
позднепермско-раннетриасового возраста, что прин- 
ципиально расходится с существующими представ-
лениями о геологическом строении фундамента дан-
ного участка.

Детальный анализ минерального, петрографи-
ческого и геохимического состава вулканитов опуб-
ликован в работах [1–3]. 

На основе анализа данных по вещественному 
составу был сделан вывод о формировании вулка-
ногенной толщи в переходных условиях, когда маг-

Метод исследования Число исследований Исполнитель

Документация керна, м 5350 СургутНИПИнефть, Тюмень

Изучение в шлифах, образец 4955 СургутНИПИнефть, Тюмень

Рентгенофлюоресцентный анализ,  
образец 3635 СургутНИПИнефть, Тюмень

Микрокомпонентный состав, образец 332 ИГХ СО РАН, Иркутск

Геохронологические исследования 
(U‑Pb‑метод SIMS SHRIMP‑II), образец 60 (1061 зерен циркона) ЦИИ ВСЕГЕИ, Санкт‑Петербург

Палинологические исследования,  
образец 73 ТООО АИО ТюмГНГУ, Тюмень

Сканирующая микроскопия, образец 109 СургутНИПИнефть, Тюмень

Рентгеноструктурный анализ, образец 312 СургутНИПИнефть, Тюмень

Термовесовой анализ, образец 290 СургутНИПИнефть, Тюмень

Термобарометрия флюидных включений, 
образец 14 ИЭМ РАН, Черноголовка

Таблица.  
Table. 

Методы и объем исследований каменного материала
Methods and scope of rock material studies
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 1  2  3  4  5

 6  7  8  9  10

 11  12

1 — серпентинит аподунит‑гарцбургитовый; 2 — щелочной оли‑
виновый базальт, пикрит; 3 — трахибазальт; 4 — хлоритизирован‑
ный базальт; 5 — вулканогенная толща кислого и среднекислого 
составов нормально и умеренно щелочного рядов; 6 — параслан‑
цы зелено сланцевой фации; 7 — пара‑ и ортосланцы амфиболи‑
товой фации; 8 — мигматиты; 9 — надвиги; 10 — граница мигма‑
титов, а — установленная, б — предполагаемая; 11 — разломы; 
12 — сдвиг.
Структурно‑формационные зоны: I — центральная вулканогенная, 
II — южная метаморфическая, III — северная метаморфическая
1 — apodunite‑harzburgite serpentinite; 2 — alkali olivine basalt, 
picrite; 3 — trachybasalt; 4 — chloritic basalt; 5 — volcanogenic 
sequence of acid and medium acid normal‑ and alkali‑type rocks; 
6 — paraschist of greenschist facies; 7 — para‑ and orthoschist of 
amphibolite facies; 8 — migmatite; 9 — thrusts; 10 — migmatite 
border, а — determined, б — assumed; 11 — faults; 12 — strike‑
slip fault.
Structural and facies zones: I — central volcanogenic, II — southern 
metamorphic, III — northern metamorphic

Рис. 1.  

Fig. 1. 

Схема геологического строения доюрского основания 
северо‑восточного обрамления Красноленинского свода
Scheme of geological structure of pre-Jurassic basement 
in the north-eastern framing of the Krasnoleninsky anticlinal 
fold 
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матиты образуются в зонах одновременного влия-
ния континентальной и океанической литосферных 
плит, т. е. в режиме трансформной континентальной 
окраины [4–6].

Довольно однородный химический состав и пес-
трый по петрографическим типам пород разрез (че-

редование в разрезе эффузивов, туфов, кластолав, 
лавобрекчий, туффитов, терригенных пород невы-
держанной мощности), меняющийся от скважины к 
скважине, не позволяли выявить структурное стро-
ение изучаемой толщи. Определение абсолютно-
го возраста по цирконам из образцов вулканитов, 
отобранных с разных глубин их распространения, 
выявило несоответствие полученных результатов 
существующим представлениям о возрасте пород, 
относимых к туринской серии, как средне-поздне-
триасовом, и свидетельствует о наличии в толще над-
виговых структур. Строение вулканогенной толщи 
ранее представляли как согласно залегающие пласты 
вулканитов выдержанной мощности, выполняющих 
грабенообразную структуру (мощность пластов оди-
наковая в центральной и краевых частях!) [7].

Полученные датировки цирконов из кислых вул-
канитов имеют широкий временной интервал — от 
мела до архея (рис. 2). Время формирования вулкано-
генной толщи определяется интервалом 20 млн лет 
(от 246,4 ± 3,5 до 266,0 ± 4,0 млн лет), охватывающим 
позднюю пермь и ранний триас.

Наряду с определениями магматического цир-
кона возраста от 246,4  ±  3,5 до 266,0  ±  4,0 млн  лет, 
присутствуют цирконы с более древним и моло-
дым возрастом иного генезиса. Возраст древних, 
ксеногенных цирконов варьирует от 273,2 ± 4,4 до 
2889 млн лет (от ранней перми до мезоархея). Опре-
деления не единичные и повторяются в нескольких 
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Рис. 2.  

Fig. 2. 

Распределение возраста циркона разного генезиса 
из вулканитов центральной зоны (зона I)
Age distribution for zircon of different genesis and volcanite 
in the central zone (Zone I)
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скважинах. Наиболее частыми являются датировки, 
относящиеся к позднему карбону, кембрию, средне-
му палеопротерозою и неоархею, что, вероятно, сви-
детельствует о формировании вулканогенной толщи 
при участии древней сиалической коры, возраст кон-
солидации которой соответствует докембрийской 
складчатости.

Количество новообразованных цирконов значи-
тельно меньше, чем ксеногенных. Возраст таких цир-
конов охватывает интервал от 92 до 239,4 ± 3,3 млн 
лет (поздний мел – средний триас) и фиксирует время 
тектонической активизации данного участка на ор-
топлатформенном этапе развития Западной Сибири. 

Большинство датировок приходится на раннюю 
юру (от 176  ±  4,1 до 195  млн лет) и ранний мел (от 
120,1 ± 6,3 до 135,7 ± 2,5 млн лет), свидетельствуя о 
том, что это были наиболее интенсивные этапы акти-
визации для изучаемого участка фундамента. 

Эти данные совпадают с двумя из пяти уста-
новленных этапов эндогенной активизации Запад-
но-Сибирской платформы [8]. Цирконы с возрастом 
154,2 ± 2,2 млн лет (поздняя юра) и от 225,3 ± 2,1 до 
239,4 ± 3,3 млн лет (средний – поздний триас) встре-
чаются только в скважинах, пробуренных в зоне раз-
лома, разделяющего вулканогенную толщу и южный 
метаморфический блок (зоны I, II), т. е. эти датировки 
соответствуют времени активизации именно данной 
сутурной зоны. О том, что по разлому происходили 
сдвиги и разлом является трансформным, свидетель-
ствует следующее:

1. В разрезе среди раннетриасовых кислых вул-
канитов установлен позднеюрский песчаник (киме-
ридж-волжский по палинологическим определениям);

 2. В зоне разлома наблюдаются зеркала скольже-
ния с вертикальной плоскостью и горизонтальными 
бороздами;

 3. Отмечается метаморфизм вулканитов до ам-
фиболитов на контакте с южным метаморфическим 
блоком (зона II);

4. Наличие бескорневых тел трахиандезитоба-
зальтов по петрогеохимическим характеристикам 
схожих с вулканитами и метаморфическими поро-
дами.

Позднеюрская тектоногидротермальная активи-
зация установлена и в центральных районах Запад-
ной Сибири, и на ее периферии (скв. Ляпинская-31)  
[9]. По мнению М.М. Буслова [10], сдвиги триас- юр-
ского возраста завершают аккреционно-коллизион-
ные про цессы в фундаменте Западной Сибири. Но 
данные автора статьи свидетельствуют о том, что 
были и более поздние, меловые, активизации.

Абсолютный возраст эффузива, представленного 
щелочным оливиновым базальтом, который был ото-
бран из пластообразного тела, подсеченного на запа-
де участка, составил 249,5 ± 3,1 млн лет, т. е. излияния 

ультраосновного – основного состава происходили в 
то же время, что и кислого.

Надвиговые структуры установлены по наблю-
даемым инверсиям абсолютного возраста в разре-
зах скважин, развитию зон трещиноватости, брек-
чирования и зеркал скольжения, которые отмечены 
при документации керна. В ряде скважин выявлено 
несколько обратных возрастных отношений, т. е. 
разрез вскрыл «пакет» надвиговых пластин. Линии 
надвигов имеют северо-западное  —  юго-восточное 
направления и в целом субпараллельны друг другу и 
южной тектонической границе вулканогенного бло-
ка. Полученные данные свидетельствуют о широком 
развитии надвигов с образованием чешуйчато-над-
виговой структуры, что привело к сокращению пло-
щади распространения вулканитов и увеличению 
мощности вулканогенной толщи. Ранее Е.А. Голубе-
вой и В.Г. Криночкиным [7] был выделен триасовый 
(Т1–Т3) рогожниковский сейсмокомплекс — «образо-
вания, выполняющие впадину в пределах Рогожни-
ковской площади», подразделявшийся ими «по типу 
сейсмических отражений на три толщи: нижнюю, 
среднюю и верхнюю». По характеру отражающих го-
ризонтов верхнюю толщу они делили на три пачки. 
Результаты настоящего исследования показывают, 
что наблюдающиеся сейсмические отражения, ве-
роятно, фиксируют поверхности надвигов, широко 
развитых в толще вулканитов. Предполагаемая мощ-
ность толщи по сейсмическим данным составляет 
2,5–3 км. Изначально мощность толщи была значи-
тельно больше, но породы длительное время (сред-
ний и почти полностью поздний триас) подвергались 
выветриванию и размыву, продукты выветривания 
сносились, в результате чего существенно уменьши-
лась ее первоначальная мощность. В кровле пород 
фундамента наблюдаются дезинтегрированные вул-
каниты мощностью 2–5 м. Участками они перекрыты 
конгломератобрекчиями мощностью до 3 м с облом-
ками кислых эффузивов, на которых залегают поро-
ды осадочного чехла.

Южный метаморфический блок (зона II) сло-
жен породами динамотермального метаморфизма 
средних температур, средних и высоких давлений,  
среди которых залегают тела серпентинитов, габбро- 
долеритов, имеющих тектонические контакты 
(см. рис. 1). Кристаллические сланцы представлены 
двуслюдяными, амфиболовыми, биотит-амфибо-
ловыми, пироксен-амфиболовыми, кварц-полево-
шпатовыми сланцами. Присутствуют амфиболиты 
и гнейсы двуслюдяного и кварц-полевошпатово-
го состава, гранатовые гнейсы. Метаморфические 
породы сменяются по разрезу в разном порядке.  
В зонах повышенной проницаемости развиты хло-
ритовые сланцы. Разрез максимально вскрыт на 
глубине 365  м. По макро- и микроисследованиям 
установлено, что в основном метаморфиты пред-
ставлены параметаморфитами, в которые внедрены 
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маломощные тела эффузивов, преобразовавшиеся в 
ортометаморфиты. Полосчатая и сланцеватая тексту-
ры, совпадающие по ориентировке, имеют угол паде-
ния 30–45°, редко составляя 70–90°. Серпентиниты 
образовались по дунит-гарцбургитовым телам. В раз-
резах скважин они встречаются на разных глубинах 
по отношению к поверхности доюрского основания 
и слагают тела разной мощности — от 5 до 300 м. Вы-
ходящие на древнюю дневную поверхность серпен-
тиниты изменены до доломит-магнезиальных мета-
соматитов. Тела габбро и габбро-долеритов, вероятно 
наиболее позднего образования, внедрение которых 
шло по разломам, не выходят на поверхность доюр-
ского основания.

В кровле пород, слагающих метаморфический 
южный блок, развита кора выветривания. Полнота 
ее разреза на разных участках различная. В одних 
скважинах наблюдается 20–25-метровые интерва-
лы, представленные каолинитовым структурным 
элювием, переходящим в дезинтегрированные сла-
боизмененные метаморфические породы, сменяю-
щиеся неизмененными породами. В других — поро-
ды осадочного чехла залегают на брекчированных 
метаморфитах. Также отмечаются отложения пере-
мещенной коры выветривания мощностью от 10 до 
29 м, представленные кварцевыми брекчиями и пес-
чаниками, которые в настоящее время находятся на 
антиклинальных выступах фундамента. В то же вре-
мя участки с дезинтегрированными метаморфитами 
располагаются гипсометрически ниже. Эти наблю-
дения доказывают блоковое строение структурно- 
формационной зоны II, отдельные блоки которой 
характеризуются разнонаправленной тектонической 
активностью.

При определении абсолютного возраста (иссле-
довались образцы двуслюдяного сланца и гнейса) 
были выявлены цирконы разного возраста и гене-
зиса — новообразованные, магматические, ксеноген-
ные и детритовые (рис. 3). Возраст ксеногенных и дет-
ритовых цирконов более 630 млн лет (от 630 ± 40 до 
2500 ± 40 млн лет). В то же время несколько цирконов 
магматического происхождения в ортометаморфи-
тах датированы 496,9 ± 6,3 млн лет, что соответству-
ет позднему кембрию — времени проявления кале-
донской складчатости. Новообразованные цирконы 
имеют датировки 300  ±  50; 470  ±  20 и 630  ±  10 млн 
лет, которые автор статьи интерпретирует как воз-
раст проявления метаморфических преобразований 
пород. Датировка 630 ± 10 млн лет, вероятно, отража-
ет время раннего метаморфизма, соответствующего 
времени проявления байкальской складчатости, и 
именно это время можно считать временем кон-
солидации блока описываемых пород. Эти данные 
свидетельствуют о присутствии в фундаменте Запад-
ной Сибири докембрийских пород, наличие которых 
считалось недоказанным — «одним из главных не-
решенных вопросов геологии фундамента Западной 
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Fig. 3. 

Распределение датировок цирконов разного генезиса  
из метаморфических пород южной зоны (зона II)
Dating distribution for zircon of different genesis from 
metamorphic rocks in the southern zone (Zone II)

Сибири является проблема объема и даже вообще 
наличия докембрийских образований в доюрском 
основании плиты, особенно ее западной половины» 
[11]. Возраст 470 ± 20 млн лет, скорее всего, связан с 
зафиксированным на данной площади магматизмом. 
Гранитоиды близкого возраста (430–470 млн лет) вы-
явлены на Нялинской площади [12], что, по мнению 
исследователей, «доказывает присутствие алтаид (ка-
захстанид) в фундаменте Западной Сибири». Послед-
няя тектоническая активизация блока, отраженная в 
изученных цирконах, проявилась на границе карбона 
и перми (300 ± 50 млн лет). Метаморфизм, датируе-
мый 280–300 млн лет, также установлен для пород в 
Шаимском районе [8], но протолит там значительно 
моложе (358–395 млн лет).

Сравнение датировок цирконов из вулканитов 
и метаморфитов (рис. 4) показывает, что данные вы-
борки разные, т. е. южный метаморфический блок не 
участвовал в формировании вулканогенной толщи.

Отличительной особенностью разреза северного 
метаморфического блока (зона III) является широкое 
развитие метаморфических пород зеленосланцевой и 
эпидот-амфиболитовой фаций, т.  е. пород более низ-
котемпературного метаморфизма, чем в южной ме-
таморфической зоне (зона II). В кровле фундамента 
отдельных скважин вскрыты миндалекаменные хло-
ритизированные базальты афировые с шальштейновой 
структурой, свидетельствующей об образовании ба-
зальтов при подводном излиянии, и габбро-долериты. 
Породы фундамента максимально вскрыты на 210 м.

В зоне разлома, являющегося границей вулка-
ногенной и северной метаморфической зоны, от-
мечаются породы амфиболитовой фации и мета-
соматиты. Здесь наблюдаются зеркала скольжения 
( субвертикальные и под углом 45°), чередуются ин-
тервалы, сложенные метаморфическими породами  
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етаморфиты

Рис.4 Распределения датировок цирконов из вулканитов (зона I) и метаморфических пород (зона II).
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Fig. 4. 

Распределение датировок цирконов разного генезиса из вулканитов (зона I) и метаморфических пород (зона II)
Dating distribution for zircon of different genesis from volcanite (Zone I) and metamorphic rocks in the southern zone (Zone II)

 1  2

1 — вулканиты; 2 — метаморфиты
1 — volcanite; 2 — metamorphic rocks

и эффузивами, аналогичными вулканитам централь-
ной зоны, с субвертикальным направлением поло-
счатости в сланцах и флюидальности в магматитах. 
Все контакты между метаморфитами и эффузивами 
тектонические.

Кора выветривания по метаморфитам северного 
блока развита незначительно: в верхней части наб-
людаются только брекчированные, слабовыветрелые 
породы мощностью до 1,5 м, по базальтам кора выве-
тривания не отмечается.

Исследование абсолютного возраста пород этого 
блока не проводилось, но макро- и микроисследования 
показали, что они кардинально отличаются от пород 
южного метаморфического блока, что косвенно сви-
детельствует об ином возрасте их образования. Время 
формирования пород северного блока исследователи 
относят к палеозою: В.Г.  Криночкин — к раннему и 
среднему, В.С. Сурков — к среднему. По гео физическим 
данным здесь предполагается наличие карбонатных 
образований (Сурков В.С., 1998), но результаты буре-
ния не подтверждают их присутствие.

Выводы
По изложенным результатам изучения пород до-

юрского основания можно сделать следующие основ-
ные выводы:

1. Выделяются три структурно-формационные 
зоны, различающиеся составом, строением и возрас-
том слагающих их пород — вулканогенная и две мета-
морфические, имеющие свою историю геологического 

развития и представляющие отдельные блоки — тер-
рейны, границами которых являются региональные 
разломы.

2. Состав пород, слагающих центральную зону, со-
ответствует кислым, а не основным вулканитам, как 
считалось ранее.

3. Установлено, что формирование вулканогенной 
толщи происходило при участии древней сиалической 
коры в период от 246,4 ± 3,5 до 266,0 ± 4,0 млн лет, а 
породы южного метаморфического блока к ней не от-
носятся.

4. В вулканогенной толще широко развиты чешуй-
чатые надвиги. Линии надвигов имеют северо-запад-
ное –  юго-восточное направление и субпараллельны 
южной тектонической границе вулканогенного блока.

5. Геодинамическая обстановка образования вул-
каногенной толщи отвечает условиям трансформной 
континентальной окраины. Поэтому остается вопрос 
о правомерности отнесения толщи к промежуточному 
комплексу доюрского основания.

6. Возраст метаморфических пород, которые сла - 
гают южную метаморфическую зону (зона  II),  — 
630 ± 10 млн лет, что доказывает присутствие в фун-
даменте обрамления Красноленинского свода до-
кембрийских пород, наличие которых считалось не 
доказанным.

7. Полнота профиля коры выветривания в выде-
ленных структурно-формационных зонах различная. 
Она неравномерно развита и в пределах зон, что сви-
детельствует о разном временном интервале воздей-
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ствия процессов выветривания и пенепленизации. 
Вскрытые перемещенные коры выветривания на вы-
ступах фундамента и отсутствие коры выветривания в 
понижениях современного рельефа кровли фундамен-
та южного метаморфического блока (зона II) указыва-
ют на его блоковое строение. Отдельные локальные 

блоки имеют разную тектоническую активность. На 
основании проведенного комплексного изучения со-
ставлена новая среднемасштабная геологическая схе-
ма строения доюрского основания северо- восточного 
обрамления Красноленинского свода, существенно 
уточняющая карты и схемы предшественников.
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