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Аннотация: Лискинский плутон внедрялся как двухфазная концентрически зональная интрузия: 

первая фаза представлена мелкозернистыми в зоне закалки до крупнозернистых порфировидных в 

центре лейкомонцогранитами, вторая фаза – микрографическими лейкогранодиоритами, лейко-

монцо- и лейкосиеногранитами. Лискинские лейкограниты демонстрируют типичные признаки А-

гранитов: высокие содержания SiO2, Na2O+K2O, FeO*/MgO, TiO2/MgO, фтора, низкие содержания 

СаО, MgO, высокие температуры ликвидуса (870±18 °С) и характерный набор акцессорных мине-

ралов, включающий ксенотим, тантало-ниобаты, флюорит. Граносиениты/гранодиориты павлов-

ского комплекса и лейкограниты бобровского комплексов имеют химический состав отличающийся 

от гранитов Лискинского плутона. Они демонстрируют известково-щелочные характеристики. 

Лискинский плутон принадлежит наиболее молодому этапу палеопротерозойской магматической 

активности (2064±14 млн лет) в Донском террейне ВКМ, которая инициировала внедрение гипа-

биссальной интрузии. Возраст вмещающих пород Донского террейна соответствует неоархею 

(около 2,6 млрд лет). Структурные особенности и химический состав лискинских гранитов согласу-

ется с внедрением корового кислого расплава в постколлизионной обстановке. 

Ключевые слова: палеопротерозой, Восточно-Сарматский ороген, А-граниты, химизм, текто-

ническая обстановка. 

 

THE PETROLOGY AND GEOCHRONOLOGY OF GRANITES FROM LISKI PLUTON, 

VORONEZH CRYSTALLINE MASSIF  
 

Abstract: Liski pluton was emplaced as two-phase ring-shaped pluton involved (1) the first phase con-

sists of fine-grained in the chilled zone to coarse-grained porphyritic in the center leucomontzogranites, 

(2) the second phase is represented by micrographic leucogranodiorites, leucomonzo- and leu-

cosienogranites. Liski granites display the typical geochemical characteristics of A-type granites, namely 

high SiO2, Na2O + K2O, FeO*/MgO, TiO2/MgO, and F and low CaO and MgO. They have extreme liqui-

dus temperatures (870±18 °С) and are rich in characteristic accessory minerals including xenotime, tan-

talum-niobates, fluor spar. The granosyenites/granodiorutes of Pavlovo comlex and leucogranites of 

Bobrov complex has a chemical composition different from the Liski granites. It displays calc-alkaline 

characteristics. Liski pluton belongs to the youngest stage of Paleoproterozoic igneous activity (2064±14 

Ma) in the Don terrane that triggered in emplacement of the hypabyssal intrusion. Age of host rocks of 

the Don terrane corresponds to Neoarchean (~2,6 Ga). The Liski granites display the general character-

istics of A-type rocks and their structure and chemistry are consistent with a post-collisional setting. 

Keywords: Paleoproterozoic, East Sarmatian Orogen, A-granite, chemistry, tectonic setting. 

 
Введение 

Донской террейн, породы которого вмещают 

Лискинский массив, расположен в восточной части 

Воронежского кристаллического массива (ВКМ), 

близко к его центру (рис. 1б). Центральная и восточ-

ная части ВКМ развивались как сегменты Восточно-

Сарматского орогена (ВСО, [1]), который сформиро-

вался в палеопротерозое за счет столкновения Сар-

матского и Волго-Уральского сегментов Восточно-

Европейской платформы [2]. Возраст гнейсов дон-

ской серии является предметом дискуссий: 1) слабо 

отрицательные значения εNd и сходство изотопных 

составов Sr-Nd гнейсов донской серии и локализо-

ванных в них гранитоидов павловского комплекса 

позволили предположить генерацию гранитных рас-

плавов и протолитов гнейсов за счет палеопротеро-

зойского мантийного источника [1]; 2) традиционно, 

полагаясь на петрографическое и петрохимическое 

сходство всех гнейсово-мигматитовых образований 

ВКМ с гранито-гнейсовыми образованиями других 

регионов мира, возраст донской серии отнесен к ар-

хейскому эону [3, 4].  
 



Р. А. Терентьев 

ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ГЕОЛОГИЯ. 2016. № 3 44 

 

Рис. 1а. Схема структурно-тектонического районирования докембрийского фундамента Воронежского кристаллическо-

го массива: 1 – образования Лосевского (а) и Донского (б) террейнов, 2 – палеопротерозойские породы Воронцовского террейна, 3 

– архейские образования Курского террейна, 4 – синклинорные структуры, выполненные палеопротерозойскими породами, 5 – 

изогипсы абсолютных отметок поверхности докембрийского фундамента. Трехсегментное деление Восточно-Европейского крато-

на по [2]. Рис. 1б. Геологическая схема Лискинского массива по [10]: 1 – вмещающие породы донской серии; первая фаза (2–4): 2 – 

граниты центральной: 3 – промежуточной и 4 – мелкозернистой фаций; 5 – микрографические граниты второй фазы. 

 

Обширные объемы гранитоидного магматизма 

были вовлечены в эволюцию донского террейна 

ВСО (~2040–2077 млн лет), а типы магматизма кор-

релировались с изменением тектонических обстано-

вок [1, 5–8]. По составу гранитоиды подразделены 

на два комплекса: (1) павловский, формировавшийся 

в две фазы: синскладчатую (гнейсовидные граносие-

ниты, гранодиориты и граниты)  и постскладчатую 

(лейкограниты, аплиты и пегматиты) [9], (2) лискин-

ский лейкогранитный [9, 10]. Породы первой фазы 

павловского комплекса наблюдаются в составе 

крупных расслоенных валов, куполов, обширных 

мигматитовых зон. Вторая фаза павловского ком-

плекса прорывает гранитоиды первой фазы и супра-

крустальные породы в виде малых тел и жил. Неко-

торые исследователи порфировидным гранитоидам 

павловского комплекса приписывали признаки гра-

нитов рапакиви [11]. Лейкограниты лискинского 

комплекса иногда трудно отличимы от гранитов вто-

рой фазы павловского комплекса [9]. Генетическая 

связь между этими комплексами и вмещающими 

гнейсами донской серии слабо освещена и дискусси-

онна. Кроме того, есть мнение, что лискинский ком-

плекс является аналогом бобровского комплекса [1], 

который широко распространен в Воронцовском 

террейне ВСО. 

Дискордантный возраст павловского комплекса 

определен по микронавескам цирконов из порфиро-

видных гранитов Шкурлатского карьера и дал значе-

ние 2076,8±3,1 млн лет [5]. Изотопный возраст по 

цирконам из двуполевошпатовых крупнозернистых 

гранитов Лискинского плутона определялся ранее [6]. 

Однако, полученая дискордия проведена через три 

точки, а верхнее пересение имеет большую погреш-

ность (2039±158 млн лет; скважина 018, интервалы 

82,1–88,0 и 88,0–93,0 м), что не позволяет надежно 
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сопоставить внедрение гранитов с каким-либо этапом 

магматической активности.  

В статье приведены новые данные по веществен-

ному составу и изотопному U-Pb по цирконам возрас-

ту лейкогранитов Лискинского массива, расположен-

ного в восточной части Воронежского кристалличе-

ского массива (ВКМ). 

 

Геологическая позиция и строение массива 

Вмещающими породами Лискинского гранитного 

массива являются образования донской серии, кото-

рые слагают одноименный террейн ВСО и смяты в 

складки. В обрамлении Лискинского массива донская 

серия представлена монотонной толщей серых сред-

незернистых биотит-амфиболовых гнейсов с просло-

ями амфиболитов и биотитовых плагиогнейсов. В 

гнейсах присутствуют угловатые обломки амфибол-

полевошпатовых пород, которые аналогичны амфи-

болитам из прослоев. Иногда обломки имеют округ-

лую форму и различно ориентированную сланцева-

тость, что позволило предположить груботерриген-

ную природу гнейсов [4, 10]. Все типы пород донской 

серии повсеместно, но в разной степени, подвержены 

региональному анатексису, который привел к образо-

ванию мигматитов. 

Вокруг Лискинского массива в виде узкой (первые 

сантиметры) экзоконтактовой зоны развиты ореолы 

контактового метаморфизма, проявленные в исчезно-

вении микроклина, замещении роговой обманки био-

титом, появлении гранофировых агрегатов в гнейсах. 

Наряду с термальным метаморфизмом Лискинской 

интрузии спорадически установлены процессы флюо-

ритизации, мусковитизации и окварцевания. За пре-

делами экзоконтактовой зоны (первые десятки санти-

метров) гидротермальные новообразования в гнейсах 

исчезают. О более широком развитии гидротермаль-

ных изменений во вмещающих породах свидетель-

ствуют обширные геохимические аномалии Li и Rb 

вокруг интрузии [12]. 

В эрозионном срезе поверхности докембрийского 

фундамента Лискинский массив занимает площадь 

около 105 км
2
, имеет овальную форму, вытянутую в 

субмеридианальном направлении и осложненную 

мелкими сателлитами. Контакты гранитного массива 

резкие, четкие, имеют как угловое, так и азимуталь-

ное несогласие с гнейсовидностью и полосчатостью 

вмещающих пород. В пределах главного тела массива 

контактовая поверхность полого погружается в сто-

рону вмещающих пород с увеличением падения кон-

такта от центра к периферии от 20° до 40°, что свиде-

тельствует о куполовидном строении. 

Лискинский массив имеет характерное для гипа-

биссальных интрузий субконцентрическое зональное 

внутреннее строение [10]: краевая зона массива сло-

жена мелкографическими и мелкозернистыми грани-

тами, а ядерная часть – мелкопорфировидные средне-

зернистые массивные граниты, обогащенные или 

обедненные кварцем (рис. 1б). Центральная фация 

гранитов сменяется краевой (закалочной) фацией че-

рез промежуточную зону шириной 100–200 метров. 

От центральной к промежуточной зоне массива пере-

ход постепенный, с увеличением количества плагио-

клаза, с образованием полевошпатовых шлиров и уве-

личением дисперсии содержаний кварца. Характер 

взаимоотношений гранитов промежуточной зоны и 

закалочных пород различен. Постепенный переход 

наблюдается между микрографическими и среднезер-

нистыми гранитами, что сопровождается уменьшени-

ем зернистости и увеличением микрографических 

кварц-полевошпатовых агрегатов к краям массива. 

Однако, по мере приближения к участкам насыщения 

вмещающих гнейсов жильными телами гранитов, 

контакт между гранитами краевой и промежуточной 

зон становится резким, четким, похожим на интру-

зивные взаимоотношения. 

 

Материал и методы исследования 

Количественно-минералогический анализ. Со-

держания главных минералов определялось линей-

ным методом в шлифах на интеграционном столике 

конструкции Андина (аналитик В. Ю. Скрябин). Для 

крупно- и среднезернистых пород расстояние между 

линиями принималось 1 мм, для мелкозернистых – 0,5 

мм. Для крупно- и среднезернистых образцов изго-

тавливались шлифы большой площади, как правило, 

не менее 20 см
2
. Обработка полученной количествен-

ной информации осуществлялась с помощью методов 

математической статистики.  

Химический анализ. В работе использованы сили-

катные химические анализы В. Ю. Скрябина по Лис-

кинскому массиву [10], архивные данные 

В. М. Богданова по массивам павловского комплекса и 

неопубликованные  (Р. А. Терентьев) данные по Кор-

шевскому массиву бобровского комплекса. Все пробы 

с аномальными значениями петрогенных оксидов 

внутри выборок по комплексам были отбракованы с 

использованием методов математической статистики. 

U-Pb изотопное датирование. Проба весом около 

2,0 кг отбиралась из керна наименее измененных по-

род, затем дробилась до крупности 0,5 мм, промыва-

лась до серого шлиха и разделялась в бромоформе. 

Кристаллы циркона отбирались под бинокуляром из 

фракции с d > 2,9 г/см
3
. Монофракция цирконов в ко-

личестве в количестве 30 зерен выделена из лейкогра-

нита Лискинского плутона (скважина № 6) в ВГУ 

(минералог Г. С. Золотарева). Выбранные индивиды 

совместно со стандартами 91500 и TEMORA [13] бы-

ли зафиксированы смолой Epofix в пределах шайбы 

диаметром 25 мм, которая шлифовалась абразивом до 

выведения кристаллов на поверхность. С помощью 

сканирующего электронного микроскопа CamScan 

MX2500 были получены катодолюминесцентные 

изображения, что позволило выбрать подходящие, с 

точки зрения методологии U-Pb датирования, коорди-

наты точек локального микрозондового исследования 

в пределах изучаемых кристаллов цирконов. Подго-

товленные таким способом цирконы анализировались 

с помощью мультиколлекторного вторично-ионного 
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масс-спектрометра высокого разрешения SHRIMP-II в 

Центре изотопных исследований ВСЕГЕИ, г. Санкт-

Петербург, по стандартной методике, следуя проце-

дуре, описанной [14] (Аналитик А.Н. Ларионов). Вы-

числение U-Pb возрастов и соответствующих пара-

метрических величин производилось с помощью про-

граммы Isoplot Ex ver. 3.6 [15].  

 
Результаты исследования и обсуждение 

Вещественный состав пород. Породы закалоч-

ной, промежуточной и центральной фаций на основа-

нии постепенных переходов от одной фации к другой 

выделены в единую раннюю фазу внедрения. Кроме 

шлировидных обособлений они включают ксенолиты 

биотит-роговообманковых гранитоидов, схожих с 

породами павловского комплекса. Граниты первой 

фазы имеют массивную текстуру, гипидиоморфную 

структуру (рис. 2 а,б), иногда содержат в основной 

массе порфировидные выделения кварца и полевых 

шпатов. Основными темноцветными минералами яв-

ляются высокожелезистый биотит (0,3−6,2 %; XFe > 

0,7) и акцессорные минералы (0,1−0,6 %), такие как 

магнетит, ильменит, монацит, апатит, циркон, ортит, 

тантало-ниобаты, флюорит, равномерно рассеянные в 

основной массе. По соотношению главных породооб-

разующих минералов граниты первой фазы (рис. 3) 

представлены обогащенными (31,5–37,5 %) и обедне-

ными кварцем (26,5–29,5 %) лейкомонцогранитами 

(табл. 1). Обеднение или обогащение кварцем обу-

славливает появление плагиоклаз-кварцевых (силек-

ситовых) и микроклин-плагиоклазовых (полевошпа-

товых) шлиров. Остальные породообразующие мине-

ралы представлены альбитом-олигоклазом (25−43 %), 

микроклином (20,5−43,5 %), мусковитом (0,3−1,6 %). 

В составе первой фазы преобладают лейкократовые 

разновидности, однако встречаются и участки, вплоть 

до шлировидных, обогащенные биотитом. 

Фация микрографических гранитов наблюдается 

вдоль северо-восточного и восточного контактов 

наиболее крупного сателлита плутона. На основании 

контрастных структурных и вещественных отличий 

(микрографический облик и ритмичное изменение зер-

нистости, значительные вариации биотита и полевых 

шпатов) как от закалочных пород, так и от пород цен-

тральной части массива, микрографические граниты 

относятся ко второй фазе внедрения (остаточный рас-

плав ранней фазы). По минеральному составу породы 

второй фазы дифференцированы от лейкогранодиори-

тов до лейкосиеногранитов (рис. 3) благодаря законо-

мерному уменьшению плагиоклаза и увеличению мик-

роклина. Они характеризуются массивной текстурой, 

мелко-среднезернистой гипидиоморфной структурой. 

Микрографический кварц-полевошпатовый агрегат 

(рис. 2 в,г) развит в количестве 15–25 %. Микрографи-

ческие граниты (табл. 1) состоят из альбита (20−36 %), 

микроклина (28,5−38,5 %), кварца (28,5−34,5 %), био-

тита (0,4−4 %), мусковита (0,1−1,6 %), акцессорных 

минералов (0,1−0,7 %; ксенотим, циркон, монацит, апа-

тит), среди которых с уменьшением содержания био-

тита появляется гранат спессартин-альмандинового 

ряда (до 2,9 %). Лейкократовые граниты слагают около 

90 % разреза микрографической фации. 

 

 
Рис. 2. Фотографии гранитов под микроскопом: (а) – лейкогранит первой фазы (скв. 6, глубина 75,0 м); (б) – зональный кри-

сталл плагиоклаза в лейкограните (скв. К-911, глубина 211,1 м); (в, г) – микрографические граниты второй фазы (скв. К-908, глуби-

на 85,2 и 85,7 м). 
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Рис. 3. Модальный 

минеральный состав гра-

нитоидов Лискинского 

массива на диаграмме 

QAP [16]. Q – кварц, A – 

щелочные полевые шпаты, 

P – плагиоклаз. Поля A-, 

S-, I-типов гранитов даны 

по [17]. На врезке поля 

гранитоидов разных текто-

нических обстановок по 

[18]: IAG – островодужные, 

CAG – активных континен-

тальных окраин, CCG – кон-

тинентальные коллизион-

ные, POG – посторогенные, 

RRG – связанные с рифтами, 

CEUG – континентальные 

эпейрогенические. 

 

Таблица 1 

Выборочный минеральный состав (% объем.) гранитов Лискинского плутона 

Фаза Скв. Глуб., м Qtz Pl Kfs Bt Ms Акцес. Вторич. 

1 К-22 97,7 43,9 27,8 21,7 5,6 0,8 0,2 <0,1 

1 К-925 94,4 36,4 31,6 25,9 4,4 1,6 0,1 <0,1 

1 К-35 70,1 33,7 34,6 28,8 1,7 1,0 0,1 0,1 

1 К-911 215,0 33,2 28,0 33,0 4,2 1,3 0,2 0,1 

1 К-911 211,1 30,9 32,1 34,1 1,2 1,3 0,3 0,1 

1 К-915 396,8 23,7 32,9 39,0 3,2 0,9 0,1 0,2 

2 К-915 380,5 33,8 46,3 18,5 1,2 <0,1 0,2 <0,1 

2 К-908 85,2 32,1 39,6 26,1 1,9 0,2 <0,1 0,1 

2 К-12 93,7 33,5 33,0 28,4 4,0 0,9 0,2 <0,1 

2 К-911 91,8 30,1 28,6 36,6 3,8 0,7 0,2 <0,1 

2 К-925 90,3 28,2 12,4 57,5 1,2 0,7 <0,1 <0,1 

 

По химическому составу породы Лискинского 

массива попадают в поля субщелочных гранитов и 

лейкогранитов (рис. 4). Граниты обеих фаз демон-

стрируют ограниченную вариацию составов, однако 

микрографические граниты второй фазы обогащены 

SiO2. Лискинские граниты характеризуются низкими 

содержаниями глинозема и обогащением железом 

относительно бобровских гранитов. Низкая глинозе-

мистость и высокая железистость лискинских грани-

тов подтверждается соответствующими индексами: 

A/CNK (= молярные Al2O3/(CaO+K2O+Na2O) не пре-

вышает 1,1, а индекс FeO*/MgO, как правило, более 5. 

Бобровские граниты, аналогом которых считаются 

лискинские граниты [1], наоборот, часто характери-

зуются высокой глиноземистостью (A/CNK = 0,93–

1,24) и сильно варьирующей железистостью 

(FeO*/MgO = 1,5–15,5). По большинству элементов 

лискинские и павловские граниты образуют единые 

тренды (рис. 4). Однако, высокая железистость и ти-

танистость (при низком содержании титана) лискин-

ских гранитов, а также различия акцессорной минера-

лизации и позиции относительно складчатости, про-

тиворечат возможности образования Лискинского 

плутона посредством дифференциации граносиени-

тов/гранодиоритов павловского комплекса. 

Температуры кристаллизации, рассчитанные по 

геотермометру апатитового насыщения [22], соста-

вили: для лискинского комплекса 870±18 °С (фаза-1) 

и 707±20 °С (фаза-2), для бобровского комплекса 

846±7 °С, для павловского комплекса 878±16 °С 

(равномернозернистые) и 972±19 °С (порфировид-

ные). Высокие температуры кристаллизации первой 

фазы Лискинского плутона, аналогичные расчетам 

по расплавным включениям 950–840 °С [10], также 

противоречат возможности  образования лейкогра-

нитов за счет дифференциации типовых (равномер-

нозернистых гнейсовидных) гранитоидов павловско-

го комплекса. 
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Рис. 4. Вариационные диаграммы: граниты первой (1) и второй (2) фаз Лискинского плутона; равномернозернистые (3) и 

порфировидные (4) гранитоиды павловского комплекса; граниты Коршевского массива бобровского комплекса (5). Поля грани-

тоидов разных тектонических обстановок (IAG, CAG, CCG, POG, RRG, CEUG – расшифровку см. на рис. 4) по [18]. Поля известково-

щелочных и А-типа гранитов даны по [19, 20]. Разделение А-гранитов и S+I-гранитов на диаграмме FeO*/MgO–SiO2 по [21]. 

 

Высокие температуры ликвидуса гранитоидов с 

содержанием кремнезема аналогичным лискинским 

гранитам характерны для А-типа гранитов [23]. На 

количественно-минералогических и петрохимических 

диаграммах (рис. 3 и 4) граниты Лискинского плутона 

совпадают с полями, выделенными как для А-типа, 

так и для I-типа гранитов. Кроме контрастных отли-

чий А-гранитов от других типов по содержаниям и 

распределению редких и рассеянных элементов, су-

ществуют петрохимические критерии [19, 20] расчле-

нения кислых плутонических пород. Так, умеренная 

глиноземистость (A/CNK <1,1) отличает лискинские 

граниты от S-типа и, соответственно, от гранитов 

бобровского комплекса. Повышенная железистость, 

титанистость наряду с низкими концентрациями CaO 

отличают гранитоиды Лискинского плутона от из-

вестково-щелочных серий и от I-гранитов (рис. 4). 

Обогащенность лискинских гранитов фтором (что 

подтверждается обилием флюорита), высокая желези-

стость биотита (XFe > 0, 7), обилие редкоземельных 

акцессорных минералов (ксенотим) и тантало-

ниобатов также свидетельствуют об их отличии от 

серии известково-щелочных гранитов и сближают их 

с А-типом. 
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U-Pb изотопный возраст. Аналитические дан-

ные, полученные на масс-спектрометре SHRIMP-II 

для лейкогранита Лискинского массива, приведены в 

таблице 1. Цирконы демонстрируют признаки маг-

матической кристаллизации с типичной осциляци-

онной зональностью роста (рис. 5). Характерны мно-

гочисленные включения и рыжие пятна вдоль тре-

щин. Цирконы в лейкогранитах представлены про-

зрачными идиоморфными кристаллами или их об-

ломками удлиненно-призматического габитуса от 

(l/m=2,14–3,82) длиной 130–353 и шириной 39–118 

µm. По интенсивности люминесцентного свечения в 

катодных лучах в большинстве кристаллов циркона 

тонкая ритмичная концентрическая (осцилляцион-

ная) зональность роста плохо проявлена (рис. 6), 

кристаллы выглядят пятнистыми темно-серыми до 

черных, что характерно для метамиктизированных 

цирконов. 

 

 
Рис. 5. Некоторые кристаллы цирконов из лейкогранита 

Лискинского массива в отраженном свете, проходящем 

свете и BSC-изображении. 

 
Рис. 6. Катодолюминисцентные фотографии датирован-

ных зерен цирконов из лейкогранита Лискинского массива. 

 

Девять зерен циркона были проанализированы и, 

за исключениям одного ядра, демонстрируют высо-

кую дискордантность и высокое отношение Th/U = 

0,40–0,99 (табл. 2). Концентрически зональные кри-

сталлы и оболочки дисконкордантны с возрастом 

верхнего и нижнего пересечений 2064±14 и 404±13 

млн лет, соответственно (СКВО = 0,71; рис. 7). Одно 

ядро с относительно низкой дискордантностью дает 
207

Pb/
206

Pb возраст 2584±9 млн лет. 

 

 
 Рис. 7. U–Pb изотопная диаграмма для цирконов из лей-

когранита Лискинского массива (скважина 6, глубина 75 м). 

 

Осциляционная зональность цирконов, сходство 

их морфо-анатомических особенностей и изотопно-

геохимических данных свидетельствуют о том, что 

дискордантная дата 2064±14 млн лет отражает возраст 

кристаллизации лейкогранитов Лискинского плутона. 

Нижнее пересечение 404±13 млн лет совпадает с вре-

менем извержения фанерозойских базальтов региона 

и свидетельствует о потере радиогенного Pb в цирко-

нах из лейкогранитов (метамиктизации) в течение
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девонской тектоно-магматической активиза-

ции ВКМ. Единственное датированное ядро с 

возрастом 2584±9 млн лет указывает на воз-

раст вмещающих пород, захваченных во вре-

мя внедрения плутона, или на возраст коро-

вого магматического источника. Если допу-

стить, что лискинские лейкограниты это ре-

зультат дифференциации павловских грано-

сиенитов/гранодиоритов, то возраст ядра ин-

терпретируется как возраст магматического 

источника. С этим вариантом хорошо могло 

бы согласоваться совпадение возраста ядра из 

лейкогранитов с модельными возрастами по 

Sm-Nd данным павловского комплекса 2467–

2571 млн лет и его предполагаемых протоли-

тов – гнейсов донской серии 2562–2670 млн 

лет [1]. Тем не менее, петрохимические дан-

ные, рачеты температур ликвидуса гранитных 

расплавов (как показано выше) и разное 

структурное положение двух типов гранитов 

Донского террейна противоречат возможно-

сти дифференциации павловских гранитоидов 

с образованием обогащенных кремнеземом 

лейкогранитов Лискинского плутона. Так как 

Лискинский плутон образовался из самостоя-

тельного расплава, то его перегретость (высо-

кие температуры ликвидуса) не позволили бы 

сохранится ядрам цирконов (произошло их 

полное растворение) из корового магматиче-

ского источника. Значит ядра цирконов были 

захвачены гранитным расплавом из вмещаю-

щих пород при подъеме сквозь среднюю-

верхнюю кору. В виду того, что генетическая 

связь лискинских лейкогранитов с широко 

распространенными гранитами павловского 

комплекса исключена, обширных излияний 

базальтовых магм с щелочными дериватами 

(как возможных родоначальников кислых 

расплавов Лискинского плутона) в Донском 

террейне не установлено, то остается вариант 

петрогенезиса А-гранитов [21, 23] путем плав-

ления кислых высоко метаморфизованных 

пород. Такими породами в ближайшем окру-

жении Лискинского плутона являются грани-

то-гейсовые комплексы архейского возраста. 

Полевые и изотопные наблюдения пока-

зывают, что лискинские граниты секут неоар-

хейские (около 2,6 млрд лет) известково-

щелочные породы, палеопротерозойские гра-

нитоиды павловского комплекса и представ-

ляют собой наиболее молодой этап магмати-

ческой активности в Донском террейне. 

Структурные и контактовые взаимоотноше-

ния гранитов демонстрируют внедрение в 

постколлизионной обстановке, после внедре-

ния гнейсовидных гранитоидов павловского 

комплекса. Постколлизионная позиция Лис-

кинского массива подтверждается также по-

паданием  составов  гранитов в поля, отведен-
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ные для посторогенных гранитов (рис. 3  и 4) по клас-

сификации [18], а также совпадением с возрастами 

кристаллизации A- и S-типов гранитов в Воронцов-

ском террейне [24]. Этот вывод согласуется с петро-

генезисом А-гранитов, внедряющихся в анорогенных 

(А1-тип) или в постколизионных (А2-тип) обстанов-

ках [25]. 
 

Выводы 

1. Лискинский плутон внедрялся как двухфазная 

концентрически зональная интрузия: первая фаза 

представлена мелкозернистыми в зоне закалки до 

крупнозернистых порфировидных в центре лейко-

монцогранитами с вариациями содержаний кварца, 

вторая фаза – микрографическими лейкогранодиори-

тами, лейкомонцо- и лейкосиеногранитами с вариаци-

ями содержаний полевых шпатов. 

2. Лискинские лейкограниты демонстрируют ти-

пичные признаки А-гранитов: высокие содержания 

SiO2, Na2O+K2O, FeO*/MgO, TiO2/MgO, фтора, низкие 

содержания СаО, MgO, высокие температуры ликви-

дуса (более 870±18 °С) и характерный набор акцес-

сорных минералов, включающий ксенотим, тантало-

ниобаты, флюорит. 

3. Граносиениты/гранодиориты павловского ком-

плекса и лейкограниты бобровского комплексов име-

ют химический состав, отличающийся от гранитов 

Лискинского плутона. Они демонстрируют известко-

во-щелочные характеристики. 

4. Лискинский плутон принадлежит наиболее мо-

лодому этапу палеопротерозойской магматической 

активности (2064±14 млн лет) в Донском террейне 

ВКМ, которая инициировала внедрение гипабиссаль-

ной интрузии. Возраст вмещающих пород Донского 

террейна соответствует неоархею (около 2,6 млрд лет). 

5. Структурные особенности и химический состав 

лискинских гранитов согласуется с внедрением коро-

вого кислого расплава в постколлизионной обстановке. 
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