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Байкальский краевой выступ фундамента Сибирской платформы протягивается через всю 
территорию Западного и Северного Прибайкалья. Согласно тектонической схемы О.М. Розена 
[5] породы этого выступа принадлежат раннепротерозойскому Акитканскому складчатому поя-
су. В центральной части Байкальского выступа широко распространены раннепротерозойские 
метаморфизованные вулканогенно-осадочные породы сарминской серии, подразделяющиеся на 
харгитуйскую и иликтинскую свиты [1]. Породы харгитуйской свиты, которые считаются ос-
нованием сарминской серии, прослеживаются в виде узкой полосы от водораздела рр. Анги и 
Бугульдейки до верховий р. Средняя Иликта и района пос. Онгурены. Они приурочены к узко-
му тектоническому блоку СВ простирания, ориентированному вдоль зоны Приморского разло-
ма, отделяющего породы фундамента Сибирской платформы от раннепалеозойского Ольхон-
ского террейна Центрально-Азиатского складчатого пояса. С вышележащей иликтинской сви-
той харгитуйская свита имеет тектонические контакты. Состав харгитуйской свиты отвечает 
вулканогенно-терригенной (кварцито-сланцевой) формации, в том числе среди пород свиты 
отмечаются биотитовые, роговообманково-биотитовые, двуслюдяные гнейсы, метариолиты, 
слюдистые кварциты, кварциты, кварцево-слюдистые сланцы, которые претерпели интенсив-
ные изменения вследствие динамометаморфизма [1]. Считается, что породы харгитуйской сви-
ты прорываются гранитоидами приморского комплекса с возрастом 1.86 млрд лет [3], а также 
дайками карбонатитов (≈1 млрд лет) [6] и долеритов (0.7 млрд лет) [2]. 

Геологическое положение харгитуйской свиты, а именно наличие преимущественно тек-
тонических контактов с вышележащей иликтинской свитой и гранитоидами приморского ком-
плекса, а также повсеместная динамометаморфическая переработка пород вызывают сомнения 
в объединении всех пород, относимых к харгитуйской свите, в единое стратоподразделение, 
поэтому требуется проведение детальных исследований пород свиты, в том числе изучение их 
петрографических и геохимических характеристик. 

Материалом для проведения данного исследования стали образцы пород харгитуйской 
свиты, отобранные из нескольких обнажений вблизи пос. Онгурены. Большинство обнажений 
сложено кварцитами, среди которых отмечаются тела амфиболитов и реже амфиболовых слан-
цев. Проанализированные породы по своим петрографическим характеристикам были разделе-
ны на пять групп: кварциты, слюдисто-кварцевые сланцы, амфиболиты и амфиболовые и епи-
дот-хлоритовые сланцы. 

Кварциты характеризуются содержанием кварца 70-73 % и слюд до 20%, в составе кото-
рых отмечаются серицит (2-11 %), биотит (до 10 %) и хлорит (7-10 %). Биотит псевдоморфно 
замещается хлоритом или мусковит-серицитовым агрегатом. Также в кварцитах отмечаются 
редкие обломки серицитизированного полевого шпата, вероятно, альбита (7-14 %), что позво-
ляет классифицировать кварциты также как олигомиктовые (полевошпат-кварцевые) песчани-
ки. В небольшом количестве присутствует эпидот. Акцессорные минералы – циркон, апатит, 
турмалин. Структура – лепидогранобластовая, текстура – массивная. Породы интенсивно пре-
образованы в результате катаклаза и милонитизации, наблюдаются участки активной перекри-
сталлизации кварцевых зерен, по которым развиваются слюдистые минералы.  

Слюдисто-кварцевые сланцы сложены кварцем (48-85 %), серицитом (9-20 %), биотитом 
(6-8 %) и хлоритом (8-16 %). Наблюдается небольшое количество зерен кислого плагиоклаза 
(альбита), часто серицитизированного (10-15 %), так же в виде обломков. Акцессорные мине-
ралы ‒ рудный, циркон, апатит. Для сланцев характерна лепидогранобластовая структура и 
сланцеватая, реже микроплойчатая, текстура. Породы подвержены катаклазу и милонитизации, 
по зонам микротрещин развиваются сфен-лейкоксеновый агрегат и эпидот. 

Амфиболиты сложены амфиболом (роговая обманка/тремолит) ‒ 57-64 % и плагиоклазом 
‒ 18-28 %. Встречаются окварцованные разности с содержанием кварца 14-15 %. Также при-
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сутствуют хлорит (до 8 %), рудный (3-4 %) и эпидот-цоизит (до 1-2 %). Для амфиболитов ха-
рактерна неясно ориентированная, линейно-параллельная текстура и гранонематобластовая, 
пойкилобластовая структура. Породы интенсивно изменены, амфибол замещается хлоритом, 
зерна реликтового плагиоклаза деанортитизированы и по ним развивается соссюритовый агре-
гат. В зонах катаклаза отмечаются сфен-лейкоксен и серицит. 

Амфиболовые сланцы состоят из актинолита (29-56 %), реже роговой обманки (до 40 %), 
кварца (6-20 %), плагиоклаза (5-25 %), эпидота (3-22 %), хлорита (8-12 %), биотита (до 8 %). 
Акцессорные минералы ‒ рудный, апатит, циркон. В результате метаморфизма сланцы приоб-
рели катакластическую, лепидогранобластовую структуру и сланцеватую текстуру. Крупные 
зерна амфибола трещиноватые и находятся в мелкозернистой перекристаллизованной массе, 
сложенной кварц-эпидот-цоизитовым агрегатом. В породах наблюдаются линзы и прожилки, 
заполненные кварцем. Вторичные изменения выражены замещением амфибола и биотита хло-
ритом, а также соссюритизацией плагиоклаза.  

Эпидот-хлоритовые сланцы состоят из хлорита (34 %), эпидота (23-26 %), амфибола (12-
15 %) и кварца (13-16 %). Второстепенные минералы – кальцит (3-9 %), лейкоксен (6 %), био-
тит (№ %) и плагиоклаз (6 %). Матрикс породы выполнен хлоритом, который выделяется в ви-
де мелких чешуек или ксеноморфных агрегатов, в этот матрикс погружены мелкие зерна эпи-
дота, удлиненные зерна актинолита и плагиоклаза. Породы катаклазированы. Акцессорные ми-
нералы – рудный, циркон. Структура пород – лепидогранобластовая, текстура – сланцеватая. 

В связи с тем, что все породы харгитуйской свиты претерпели интенсивные изменения, 
то их геохимическая характеристика проводилась преимущественно по немобильным в процес-
се вторичных преобразований редкоземельным (РЗЭ) и редким элементам.  

Кварциты характеризуются содержаниями SiO2 от 90 до 96 мас. %. Согласно классифи-
кации А.Н. Неелова [4] для метаморфизованных осадочных пород, составы кварцитов отвечают 
мономиктовым кварцевым псаммотолитам. Рассчитанные значения гидролизатного модуля 
(ГМ), который варьирует от 0.03 до 0.08, позволяют отнести исследуемые породы к супер- и 
гиперсилитам [7]. Кварциты характеризуются фракционированными спектрами распределения 
РЗЭ ((La/Yb)n = 6-16) и отрицательной Eu аномалией или ее отсутствием (Eu/Eu* = 0.6-1.1). Ис-
следуемые породы обладают высокими варьирующими отношениями La/Sc (2-12) и Zr/Sc (20-
63), что свидетельствует о высокой степени сортировки обломочного материала в процессе от-
ложения протолитов исследуемых пород, а также о зрелости этих отложений. Высокие значе-
ния отношений Th/Co (0.6-1.7) и La/Sc позволяют сделать заключение, что магматические по-
роды кислого состава могли быть основными источниками сноса обломочного материала в бас-
сейн седиментации. Кварцевый состав изученных пород, высокая степень сортировки обло-
мочного материала, а также отношения таких элементов как Ti/Zr, La/Sc [8] позволяют предпо-
лагать, что протолит исследованных пород мог формироваться в бассейнах пассивной конти-
нентальной окраины или внутриконтинентального растяжения. 

Слюдисто-кварцевые сланцы отличаются от кварцитов по содержанию SiO2, которое со-
ставляет в них 70-74 мас. %, а также характеризуются повышенными, относительно кварцитов, 
содержаниями Al2O3, FeO, Fe2O3, MgO. По классификации А.Н. Неелова [4] они относятся к 
олигомиктовым псаммитолитам и полимиктовым песчаникам, а по величине гидролизатного 
модуля (ГМ = 0.24-0.27) соответствуют миосилитам [7]. Для сланцев также характерны фрак-
ционированные спектры РЗЭ ((La/Yb)n = 8-23) с выраженной Eu аномалией (Eu/Eu* = 0.6-0.7), 
но в отличие от кварцитов они обнаруживают более высокие содержания редкоземельных эле-
ментов. Отношения Th/Co (0,7) и La/Sc (0.7–0.9) дают основание заключить, что магматические 
породы кислого состава также могли быть основными источниками сноса для протолитов изу-
ченных сланцев. В то же время, более низкие отношения Zr/Sc (9‒15) и La/Sc (0.7‒2) в слюди-
сто-кварцевых сланцах по сравнению с кварцитами указывают на меньшую зрелость и отсор-
тированность их протолитов, а также могут свидетельствовать о присутствии дополнительного 
источника сноса при формировании этих пород. 

Амфиболиты и амфиболовые сланцы характеризуются содержаниями SiO2 = 46-55 
мас. %, а также низкими и умеренными содержаниями TiO2 = 0.7‒1.7 мас. %. Породы в разной 
степени дифференцированы, mg# = 46-60. Согласно классификации [11] составы амфиболитов 
соответствуют субщелочным базальтам, а по классификации [12] – высокожелезистым толеи-
там. Они обнаруживают слабо фракционированные спектры распределения РЗЭ ((La/Yb)n = 
1.6‒3.8) и слабовыраженную Eu аномалию или ее отсутствие (Eu/Eu* = 0.8-1.0). На мультиэле-
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ментных спектрах отмечается в разной степени выраженная отрицательная Nb аномалия 
(Nb/Nb* = 0.3-0.9). Отношения несовместимых элементов в амфиболитах, в том числе Th/Yb, 
Nb/Yb, Nb/Th, Zr/Nb [9, 13, 14], свидетельствуют о том, что их родоначальный мантийный ис-
точник мог содержать либо субдукционный компонент, либо материал континентальный коры. 

Эпидот-хлоритовые сланцы характеризуются содержаниями SiO2 = 50.0-53.6 мас. % и 
mg# = 47-54. По химическому составу они соответствуют щелочным базальтам [11] и высоко-
железистым толеитам [12]. Сланцы обнаруживают фракционированные спектры распределения 
РЗЭ ((La/Yb)n = 5,4-7,4) и отрицательную Eu аномалию (Eu/Eu* = 0.75-0.8). Эпидот-хлоритовые 
сланцы по сравнению с амфиболитами характеризуются более высокими концентрациями La, 
Nb, Zr, Th, а также более высокими значениями отношений несовместимых элементов, таких 
как Nb/Yb, Th/Tb, Nb/Y. По совокупности геохимических данных можно сделать вывод, что в 
родоначальном источнике сланцев мог присутствовать мантийный материал с геохимическими 
характеристиками базальтов океанических островов, а также, возможно, небольшое количество 
материала континентальной коры. 

Таким образом, на основании рассмотренных выше данных можно сделать вывод, что 
собственно к харгитуйской свите могут быть отнесены метаосадочные породы (кварциты и 
слюдисто-кварцевые сланцы), в неметамофизованном состоянии представленные песчаниками 
разной степени зрелости. Что касается тел амфиболитов и эпидот-хлоритовых сланцев, то их 
положение в разрезе в виде отдельных тел среди метаосадочных пород, а также отличающийся 
друг от друга химический состав, указывающий на их формирование из мантийных источников 
разного состава, не исключает того, что первоначально эти тела представляли собой силлы или 
дайки основного состава, имеющие различный состав, а возможно и возраст, которые в даль-
нейшем совместно с вмещающими их породами харгитуйской свиты испытали динамомета-
морфические преобразования. 
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