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Получены изотопно-геохронологические 
(методы U—Pb, 40Ar/39Ar) определения возрас-
та и геохимические характеристики магмати-

ческих пород, вскрытых скважинами в фунда-
менте Западно-Сибирской геосинеклизы (ЗСГ). 
Для Межовского массива (северо-восток Ново-

 
Дискриминационная диаграмма П. Мениара и Ф. Пикколи (P. D. Maniar, P. M. Piccoli, 1989) для гранитов 
Межовского массива (1) и гранодиоритов скв. Вездеходная-4 (2). Гранитоиды орогенные: IAG —
гранитоиды островных дуг, CAG — гранитоиды континентальных дуг, CCG — гранитоиды обстановок кон-
тинентальной коллизии, POG — посторогенные гранитоиды. Гранитоиды анорогенные: RRG — гра-
нитоиды, связанные с рифтами, CEUG — гранитоиды эпиорогенных поднятий, OP — океанические плагио-
граниты (K2O < 1 %). 

The discrimination diagram after P. D. Maniar, P. M. Piccoli (1989) for the Mezhovka Massif granites (1) and gran-
ites rocks from Vezdekhodnaya 4 Bore hole (2). Orogenic granites: IAG — island arcs granites, CAG —
continental arcs granites, CCG — continental collision granites, POG — postorogenic granites. Anorogenic gran-
ites: RRG — rift granites, CEUG — epiorogenic uplift granites, OP — oceanic plagiogranites (K2O < 1 %). 
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сибирской области), ранее рассматривавшегося 
как докембрийский, методом U—Pb по цирко-
нам установлен возраст 252,9 ± 1,5 млн лет. 

В юго-восточной части ЗСГ скважиной 
Вездеходная-4 вскрыта толща глубоководных 
отложений, представленная переслаивающи-
мися зеленокаменно-измененными базальтами, 
долеритами, туфами, туффитовыми и глини-
сто-алевритовыми дистальными турбидитами с 
редкими прослоями массивных и неяснослой-
чатых кварцитовидных алевролитов, черных 
алевритистых аргиллитов и единичными слой-
ками силицитов. В основании разреза вскрыты 
гранодиориты, содержащие ксенолиты эффу-
зивов основного состава. Изохронный 40Ar/39Ar- 
возраст микродолерита составил 520 ± 10 млн 
лет, по амфиболу из долерита — 517 ± 6 млн 
лет, а гранодиоритов по амфиболу — 516—
542 млн лет, что отвечает раннему кембрию. 
По петрохимическим данным, гранодиориты 
скв. Вездеходная-4 относятся к гранитоидам 
островных (IAG) либо континентальных (CAG) 
дуг (см. рисунок). 

На крайнем западе ЗСГ в верхнем течении 
р. Сев. Сосьва в пределах Ляпинского мега-
прогиба по данным 40Ar/39Ar-датирования вы-
делены две группы вулканитов: каменноуголь-
ные в восточной части района и пермотриасо-
вые — в западной. Геохимические характери-
стики вулканитов позволяют сделать вывод о 
существовании в серпуховское время острово-

дужной обстановки. Это подтверждает вывод о 
том, что коллизия Восточно-Европейского и 
Казахстанского континентов происходила с 
«запаздыванием» в направлении с юга на север 
(в современных координатах). 

Составлена схематическая геологическая 
карта Западно-Сибирской геосинеклизы со 
снятыми послетриасовыми отложениями мас-
штаба 1 : 1000000 (предварительная версия — 
рабочий макет). Выделены и описаны глав-
нейшие биотические/абиотические события, 
фиксируемые в позднем палеозое у западной 
окраины Сибирского континента. Подготовле-
на уточненная версия схемы стратиграфии и 
ревизована схема фациального районирования 
палеозойских отложений территории ЗСГ. 
Предварительно намечены контуры композит-
ного, Варьеганско-Устьтымско-Межовского ме-
зоконтинента, имеющего докембрийское склад-
чатое основание и отделенного от Казахстан-
ского континента и Уват-Хантымансийского 
микроконтинента основной ветвью Палеоази-
атского океана, а от Сибирского континента — 
Пыль-Караминско-Колывань-Томским окраин-
ным морем. Изучение последовательности 
био- и абиотических событий позднедевонско-
раннекаменноугольного интервала в пределах 
мезоконтинента свидетельствует о сходстве с 
аналогичной последовательностью, выявлен-
ной на Палеосибирском континенте. 
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