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Одной из важных проблем геологии Витимского плоскогорья является 'расчленение .древних гранитов на позднепротерозойские и кембрийские: До последнего времени не были разработаны критерии для
их разделения. Этим, по-видимому, объясняется то, что одни и те же
граниты разными исследователями иногда относились к различному
возрасту, или, наоборот, разновозрастные граниты объединялись ими в
один илтрузивнщй комплекс.
К. А. Шахварстова (1954), и.сследуя древние граниТы западной
части Витимского плоскогорья, впервые их расчленила на протерозойские и послекембрийские. Последние, по ее мнению, слагают небольшие
массивы, протерозойские же граниты резко преобладают. Иного мнения
придерживаются В. Г. Беличенко и др. (1962). Они считают, что в
междуречье Кыджимита, Зазы, Оны развиты нижнепалеозойские и более молодые граниты. Геологические работы, проведенные в последние
годы В, Н. Гусевым, В. Ф. Рукавцом, Ю. М. Яновым и автором данной
статьи, показали, что, наряду с нижнепалеозойскими и мезозойскими
гранитами, в этом районе пользуются распространением
и позднепроте1
розойские граниты.
П. М. Хренов, В. П. Руднев, М. А. Гладышев, А. Н. Булгатов,
П. В. Осокин, Н. А. Фишев и другие занимались изучением древних гранитов в северо-западной ча(сти Витимского плоскогорья и в Икатском
хребте. Эти исследователи по данному вопросу придерживаются различных точек зрения. Одни из них (П. М. Хренов, В. П. Руднев,
М. А. Гладышев, Н. Н. Булгатов) утверждают, что из древних гранитов
наиболее широким распространением пользуются граниты позднепротерозойского возраста; другие (П. В. Осокин, Н. А. Фишев), наоборот, считают, что позднепротерозойские граниты слагают небольшие массивы
среди преобладающего поля нижнепалеозойских гранитов. Следует
отметить, что П. В. Осокин, Н. А. Фишев и другие исследователи граниты относили к нижнему палеозою на основании того, что они прорывают отложения точерской свиты, возраст которых, по новым данным
(А. Н. Булгатова, В. В. Васильчевко, А. А. Гамчян, А. В. Хрилкова),
определяется' как позднепротерозойский.
Среди сторонников ограниченного развития нижнепалеозойских
гранитов в северо-западной части Витимского плоскогорья и- на Икатском хребте также - существуют разногласия в отношении состава и
объема витимканского интрузивного комплекса. П. М. Хренов (1957,
1961, 1964), В. П. Руднев и'другие к витимканскому комплексу наряду

с гранитами относят гранодиориты, диориты, габбро, образовавшиеся
в результате ассимиляции вйе!дающих рород кислой магмой. Одним из
типичных нижнепалеозойских гранитных массивов, в краевых частях
Которого образуются гибридные породь;, они считают «лбурундинские
граниты», прорывающие, по их мнению^ нйжнекембрийские отложения.
Нашими исследованиями установлено, что к нижнему кембрию относились разновозрастные (позднепротерозойские и нижнекембрийские) отложения, а «бурундинские граниты» прорывают докембрийские отложения и присутствуют в гальке конгломератов нижнего кембрия.
Из изложенного выше видно, что.одной из причин разногласий в
вопросе разделения древних гранитов на позднепротерозойские и кембрийские является то, что такое расчленение часто не обосновывалось
достоверными геологическими фактами.
На Витимеком плоскогорье фаунистически охарактеризованные
нижнекембрийские отложения установлены в бассейнах рек Зазы, Холоя, Олдынды и Турки. В своем распространении они приурочены к
Западно-Забайкальской геосинклинальной системе, ограниченной с северо-запада зоной Олдындинского глубинного разлома (структурного
шва).
Нижнекембрийскце отложения бассейнов рек Олдынды и Зазы,
междуречья Бутуя и Джилинды прорываются крупными батолитами
гранитов, не распространяющихся в данном районе северо-западнее
Олдындинской'зоны разломов. По данным В..Н. Гусева, они присутствуют на р. Уаките (приток Джилинды) в гальке конгломератов иста»
шинской свиты, возраст которых, по мнению большинства исследователей, является верхнекембрийским — нижнеордовикским, Приведенные
нами данные о геологическом обосновании возраста позволяют считать
эти граниты достоверно кембрийскими. Следует отметить, что в других
частях Витимского плоскогорья подобные геологические факты по
обоснованию возрасту гранитов кембрия не установлены.
Позднепротерозойские граниты распространены северо-западнее
Олдындинского структурного Шва, в междуречье Витима, Витимкана
и Кыджимита. Возраст их устанавливается следующим: с одной стороны, они прорывают и метаморфизуют протерозойские отложения, с другой — встречаются в обломках конгломератов нижнего кембрия (ни"зовье Джилинды и верховье Б. Амалата). '
Таким образом, по обе стороны Олдындинской зоны глубинных
р'азломов в междуречьях Витима, Витимкана, Кыджимита, Зазы, Джилинды и Бутуя развиты позднепротерозойские и кембрийские граниты
(рис.). Ниже приводится их сравнительная геологическая • характеристика.
Позднепротерозойские граниты данного района слагают крупный
батолит, имеющий вытянутую с юго-запада на северо-восток форму,
который занимает ядро Верхневитимского антиклинория, его форма в
целом согласуется с простиранием пород протерозоя.
Внутренняя структура батолита поздиепротерозойских гранитов
специфична. JB центральной его каста устанавливаются параллельнолинейные, текстуры течения, выраженные ориентированным линейным
расположением в гранитах кварца, полевых шпатов и биотита. Они характерны для лейкократовых' среднезернистых гранитов, распространенных в основном в верховьях рек Дулесмы, Сукондикама, Стати, Судунды, Витимкана и Муясына. Эти граниты развиты совместно е грани*
тами массивной текстуры.
По мере движения от центральной части батолита параллрльнолинейная текстура течения сменяется плоско-параллельной текстурой,

Рис. 1. Схема распространения позднепротерозойских и кембрийских
р^нйтов::3 ьГёжд^рйчьё< Витима, Вйтимкаиа/ Кыджимита, Зазы,- Джи'Лиилы и Бутуя.

" /—.метаморфические породы позднего-протерозоя; 2—граниты позднего
протерозоя; J—осадочно-эффузивные породы нижнего кембрия; 4—граниты
кембрия; 5— главные линии разрывных нарушений Олдындинского
; , "
'
структурного шва.;

выраженной в виде гнейсовидности пород. Эта текстура подчеркивается плоско-параллельным расположением мелких: лейст и линзовидных»
(?К0П'Ледййг?,Т9МДОЦветных минералов::Изредка, в гранитах наблюдается
сочетание параллельно-линейной и плоско-параллельной текстур тече-'
ния. Рнейсовидныегграни'дЫ; наибольшее-распространение .: ^получил й! as
Кыджимитал и э
- В контактовых зонах батолита гранитовгпозднего:^,протерозоя ши-;
роко развиты инъекционные и, инъекционно-метасоматические мигматиты, в которых четко устанавливается плоско-параллельная': текстурй течения. Площадь распространения мигматитов в целом: вытянута параллельно контакту батолита и согласуетеяи»сол структурой / .вмещающих
пор.дд.-]у\игматиты-.р9звиты.в бассейнах рек Вит.има, Турокчи,:Стати/.Су-:
дунды, а также в междуречье Муясына и Витима.
Внутри описываемого плутона известны: многочисленные ксенолиты вмещающих пород. Они встречаются," главным" образом, среди-гнейсовидных гр.анитов и гибридных пород, то есть в краевых его;фаЦиях,
в абиссальных частях-батолита оничне- наблюдаются. Ксенолиты встречаются примерно до глубины 500 м от верхнего контакта батолита.
Например, они обнаружены в нижней части' узкой и глубокой долины
Витима (выше устья Рогачей); прорезающей данный батолит. Относителыная высота ;водораздело.в — 400—450 м: Следует.отметить^что^элет
менты структуры - ксенолитов совпадают с таковыми^ рамы. •
у
• О Внутренняя структура,батолита позднепротерозойскизс гранитсга^каУ
а в д ^ , ^^-вйдимйму,;,; гна-то, :,ч.то • кристайлизующай гранитшя чйЪгшще.
:
находилась в статических условиях.
.v
"
.. - Описываемый нами'ба,холит гранитов : дифференцирован. В) строещи-^ро:,. д 96 ларжютеяазн анитеяьные :®ариа:циигеостава^е'ТрУ^У?Ь1 йН1<ёН&

стуры, .В. распределении отдельных -разновидностей ^амечаетс^ : определенная закономерность. Диориты, кварцевые диориты и-гр.анодиорити
слагарт ,эндо.контактовые зоны. Цо мере ;двйжения-;к в:ну.тр,ен;не4\"(4дст11
"батолита' они сменяются* серыми мелкозернистыми ёиотитовымй ;И биотит-роговообманковыми, часто гнейсовиднымн гранитами, затем сред,незернистыми серыми лейкократовыми (с • незначительным содержанием
биотита) гранитами. Кроме того, в данном батолите установлены метароцарическиё порфиробластические граниты, которые г образовались
за
рнет"диоритов, .кварцевых диоритов, гранодйоритов и гранитрв1.-, •
' 'Диориты, кварцевые диориты й гранодиориты широко распростра:
,нены в верховьях Муясына, а также в бассейнах Аргады и Ймакана.
На левом водоразделе Витимкана они распространены узкой полосой вдоль водораздела, слагая наивысшие абсолютные отметки. Нам
кажется, что здесь диориты и гранодиориты подчеркивают приповерхностную .часть,, данного-, плутона.
По составу темноцветных минералов устанавливаются биотитовые,
роговообманковые, биотит-роговообманковые, биотит-роговообманково:
цироксеровые диориты, ^биотит-роговообманковые кварцевые диориты
и гранодиориты..
Мелкозернистые биотитовые й биотит-роговообманковые,
часто
гнейсовидные граниты (Тю результатам описания около ста шлифов,
•распределены почтй равномерно в пределах батолита) содержат мик*
роклин (30—45%), плагиоклаз" (25—40%)s кварц (20—30%); бибтит
(б—15%). В биотит-роговообманкойых гранитах плагиоклаз чаще все'
го: преобладает-'над'микроклиноти (40—60% и 45—40%-);: ' кроме т6г6',
в иих присутствуют кварц (до 30%), биотит (3—7%)', роговая обманка
С10——15%). *В лейкократовых ' гранитах ' содержатся ' • микроклин
(30—50%), плагиоклаз (30—40%), кварц (25—30%), биотит (1—3%).
По своему химическому составу позднепротёрозойские
гранйтй
(таблица, анализы 1—7) близки, к составу нормальных типов гранитов, по Дэли. От последних описываемые граниты отличаются иногда
-более высоким содержанием суммы Щелочей' (анализы 6, 7) и окиси
кремния (анализы 'I; 2, 4) , Значение «п>> В них; меняется от 46 до 70;
Если высчитать среднее по семи анализам, то «п» будет равен 60, то
есть будет незначительно выше, чем в гранитах нормального типа, по
Дэли. Небольшие отклонения в позднепротерозойекйхграницах' йыражаютсй 6 большем значении коэффициента ;«ш» и Меньшем — коэффицжш;'-*}:».

Результаты спектрального анализа показали, что в: гранитах' -из
^акцессорных элементов присутствуют4 бериллий, Медь, свинец, барий,
етронц'ийг&анадйй, гафнйй.иттербий.цирконий, галлий; в очень редких
случаях
— цинк, молибден; лантан, ниобий.
1
Жш^йам фацй# ;пезднепро?ерозойекйх гранитов*; нредсггавлена?
битами, пегматитами; пегматоидными.гранитами, мелкозернистыми гранитами, диоритами й диоритовыми; порфйритами. Все они пространств
вейно тяготеют к рассматриваемому
^батолиту " и отсутствуют, за исключением аплитов И1 мелкозернистых гранитов,• в' пределах « развйтия
кембрийских
траийтов/
г
Ж'ииьь г'апяйтоб .'iHT^Me^KosepaatT^'^rpaaiwoB^'-'pacnpocrpaHeHH
Шйроколмощноеть ^их'ф^злйчнай^' о»; нескольких (сантиметрой до «еоуе'н
метров. Они чаще' всего секутся :-жиламй- пегматитов " и пегматоидных
•гранитов; обратное-йвлёние' наблюдается" весьма; редко (р. Муасын).
.йаШзоясз^сдсда лраво^ййг 4* .
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Также широко распространены жилы пегматитов и пегматоидных
Гранитов мощностью от первых сантиметров до 15 м. В верховьях рек
Аргады, Турокчакана, Дулесмы они образуют «пегматитовые поля».
В пегматитовых жилах редко наблюдаются кристаллы мусковита, достигающие в длину 6—7 см (междуречье Кыджимита и Турокчи).
В виде единичных секущих тел встречаются дайки микродиоритов,
диоритов и диоритовых порфиритов, более широко они развиты по рекам Витимкану и Аргаде. По отношению к аплитам и пегматитам они
являются более молодыми, так как на р. Аргаде первые рвутся дайками
диоритов.
•
Позднепротербзойские граниты оказали интенсивное воздействие
на вмещающие породы. Ширина кантактово-метаморфической зоны
большая — нередко превышает десятки километров. В удалении от
гранитов метаморфизм вмещающих пород соответствует биотит-хлоритовой субфации (междуречье Витима и Муясына). По мере приближения к контакту они сменяются породами, метаморфизованными в эпидот-а'мфиболитовой и амфиболитовой фациях. Следует отметить, что
вмещающие породы описываемого района изменены главным образом
до амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фации. Непосредственно
на контакте, в междуречье Витима и Муясына, на реках Стати, Судунде и Турокче, устанавливаются инъекционные и инъекционно-метасомащческие (по'К- А. Шуркину) мигматиты, образующие зону мощностью
•Д,о_ 4—5 $м. Кроме того, на контакте их и карбонатных пород изредка
образуются .скарны, являющиеся по своему составу скаполит-пироксё*:
новыми, пироксен-гранатовыми, гранатовыми. Мощность зон скарнирот
вания — десятки д 'сотни, метров;. ,' ." v . •
-Описывая контактовое воздействие гранитов позднего протерозоя
на,вмещающие породы, необходимо отметить, что последние подверглись инъекции* метасоматозу, перекристаллизации их без привноса веществ'-со стороны гранитного батолита.: Все эти процессы проявлялись
в больших масштабах и протекали, по-видимому, на большой глубине.
Кембрийские граниты, как отмечалось выше, распространены юго•Щурочвее-Олдындинской -зоны -разломов. ;Ори слагают иногда значительные по размерам батолиты. Форма их чаще всего неопределенная
•и совершенно не зависит от направления основных складчатых структур вмещающих пород.
• Внутренняя структура гранитных батолитов кембрия резко отличается от внутренней структуры гранитных батолитов позднего протерозоя.
•Эти отличия заключаются в следующем: в кембрийских массивах не
наблюдаются параллельно-линейные и плоско-параллельные текстуры
течения, а также ксенолиты вмещающих пород. Последние очень редки
и. встречаются лишь в эндрконтактовой зоне. Своеобразие внутренней
структуры гранитных массивов кембрия вызвано условиями кристаллизации магмы. В данном случае процесс кристаллизации ее протекал,
•вероятно," в ' более, или менее статических условиях. К кембрию в описываемом районе относятся две группы пород:
!)>:сиениты,- кварцевые сиениты, грано,сиениты, граниты; 2) лейкократовые, преимущественно среднезернистые граниты. Они соответствуют,
"по-видимому, различным, субфазам, *ак как в верховье Аланд^кака
(приток Кыджимита) нами был установлен факт прорывания лейко«ратовыми гранитами сиенитов и кварцевых сиенитов.
Массивы, сложенные породами" -первой: субфазы, имеют сравни*
тельно небольшие размеры. Они средне- и мелкозернистые. Цветах—от
серовато-розового до коричневого. В их составе преобладают калиевый
полевой шпат (до 60—70%), плагиоклаз (25—.30%) и кварц (15—20%).

Лейкократовые граниты пользуются более широким развитием.
Они преимущественно среднезернистые, в редких случаях переходят в.
мелкозернистые граниты и гранит-порфиры, а также в граниты* более
обогащенные биотитом. Кроме того, в них наблюдаются небольшие по
размерам шлифовые выделения гранитов пегматоидной структуры. Д
саставе лейкократовьгх гранитов, окрашенных в розовый, мясо-красный
п розовато-серый цвета, резко преобладает калиевый полевой шпат
(50—70%),в значительном количестве присутствует кварц (25—35%)*
Им подчинены плагиоклаз . (до 15%) и биотит (до 5%). Приведенные
нами данные показывают, что указанные выше гранаты близки к аля-,
скитам. Это подтверждается также химическим составом (см. табл..,
анализы 9—L9). В них устанавливается
несколько повышенное до
сравнению с аляскитами (по Дэли) содержание суммы щелочей при
явном преобладании калия над натрием («п» равен 28,8—47,8), а так-.
5ке более повышен коэффициент «в» и «ш».
В результате спектрального анализа лейкократовых гранит,рц.д.да
составе установлены акцессорные содержания бериллия, циркония,-,
лия, иттербия,_ ванадия, бария, стронция, в редких случаях — молибде-'
на, цинка, лантана, ниобия, олова, церия, кобальта.
. .
s
Кембрийские сиениты, граносиениты, граниты и лейкократовые
среднезернистые граниты сопровождаются немногочисленный?^ дайка*
ми аплитовидных и мелкозернистых гранитов розового и розрвато-сег,
р.огр цвета; По своему составу они почти аналогичны • лейкокр,атрв,ьщ
гранита,м,
' .
Описываемые кембрийские гранитоиды., на вмещающие поррдм
оказывают незначительное контактовое воздействие. Оно выразилось,в.
основном в ороговиковании силикатных пород и скарнировании карбр->
натных пород. Мощность зон роговиков и скарнов незначительна и да.-;
менчива — от первых метров до 1 км. В скарнах установлено содержание эпидота, граната, пироксена, скаполита, роговой обманки, серици.'
та, тремолита, в роговиках — биртита, кордиерита, роговой.обманкр. и
других,, которые находятся в различных ассоциациях, Следует, отметить, что .за. пределами зон ороговйкования вмещающие их иижнекембрийские, отложения изменены очень слабо. Эти изменения соответствут
ют в основном фации глубокого эпигецеза.
Позднёпротерозойские и кембрийские, граниты,. кроме .общих черт,
имеют и некоторые отличия:
1) по своему петрографическому и химическому составу. Позднепротерозойские граниты по соотношению калиевого полевого шпата и
плагиоклаза и по содержанию кварца являются нормальными; в кембрийских гранитах резко преобладает калиевый полевой шпат и установлено повышенное содержание кварца и пониженное — темноцветных минералов. На это же указывает их химический состав. По составу
позднёпротерозойские .граниты . мож-йр" считать нормальными, , кембрийские -- аляскитовыми;
^ '
; .-' , , .
.' 2) по внутренней структуре гранитрь$. массивов.'. 6 батолите гкюдг
лёпротерозойских
гранитов, в отличие от кембрийских, широко распрог
с.т.раненьг;первичные текстуры течения (граниты с линейно-ориентиоованными минералами гнейсовидной .текстуры, мигматиты); и ксенолиты
вметающих пород;
• ч
3). по своему составу и распространенности жильных, пород. Позанепротерозойские^граниты сопровождаются многочисленными - жилами
пегматитов, пегматоидных гранитов, аплитов, Мелкозернистых гранй;
тов, диорйтов, диоритовых порфиритов; кембрийские граниты — ёдиниЧд
ййадй 'ШШдй мелкозернистых и аплцтрвиди^х гранитов;
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4)" '"по* характеру' бзаимодействий с вмещающими' породами и 'по ..
toeficriBH'ocfh ^нта^двЬЬсР'йсЗ&д^йствйя• на- вмёгЦающие породы. На эн«
доконтакте •поЗдйёп'ротёрбзеШйй:. - гранитов чаще; и> на значительных
площадях распростра'ненЬгЫио^'йт'ы, кварцевые;диориты, гранодиориты,"
которые, по-видимому, образовались
в результате
ассимиляции вмещающих^'порода гранитной'1магмой.
«•••'*••" ; '
ПбЗДйёп^Ьтерозёйскйе'граниТы оказали- интенсивное воздействий
на вмещающие/породы; • последние подвергаются мигматизации, контактовб-регибналшому метаморфизму, "соответствующему амфиболитовой, эпйдбт-амфиболитовой
и биотит-хлор'йтбвбй фациям и субфациям.
Кембрийские1 граниты воздействующая вмещающие породы в узкой экзоконтактовой'зоне, подвергая их ороговйкованию и скарнированию.
' Как видно, отличия разновозрастных • гранитов довольно сущест-'
вёйММИОЙи- вызваны-, вё^оМнб,'гёк^о'нйчёскиМи условиями их формирования, определившими разлйчн'ре'соСтояниё кристаллизующейся магмы;
глубиной становления батолитов (глубина становления- позднепротерШой'ских'гранитов была больше, чем кембрийских), определившей характер-взаимодействий с вмещающими породами и интенсивность дей:
ствий на'них гранитов, а также состав сопровождающих их жил и
даек.
Различие (по содержанию щелочей) состава позднепротерозойских
и кембрийских гранитов, на наш взгляд, можно объяснить составом •
субстрата, за счет которого образовалась гранитная магма. Для поз'дне-"
протерозойских гранитов этим субстратом, по-видимому, были в осйовйом мбщные территенные толщи позднепротерозойской геосинклинали,;
Для- кембрийёкйх ^'позднепротерозойские граниты, так как каледон
екая геосинклинальная система была заложена на консолидированной
и'Мубоно размытой области докембрийской складчатости.
Следует отметить, что в позднепротерозойских гранитах, широко
развитых в Икатском хребте и в deeepHoft и северо-восточной частях
Витимского плоскогорья, приведенные выше особенности сохраняются.
Кембрийские'аляскитоидные граниты, аналогичные' вышеописанным,
распространены в основном в южной и юго-западной частях данного
региона, а также устанавливаются в бассейнах рек Амалата, Чины,
Торбылка (Ципика(нского), Ципы, Витима (от пос. Романовки до устья
Бамбу^ки) , в Икатском хребте и т. д.
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