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Диссертационная работа Мустафаева Агабаба Аслановича посвящена геолого
петрологическому и изотопно-геохимическому изучению диахронного Университетского 
фоидолит-габбрового плутона Кузнецкого Алатау и включает пять глав 
последовательного и комплексного исследования реперной структуры, расположенной в 
Северной Азии, включающей Центрально-Азиатский складчатый пояс (ЦАСП).

Во введении приводится актуальность и значимость комплексных проведенных 
исследований, а также цели и задачи мультидисциплинарных изучений состава исходных 
магм Университетского плутона, особенностей петрографического и минералогического 
строения горных пород. Впервые для изучаемого массива были поставлены задачи А. 
Мустафаевым изотопно-геохронологического (U-Pb, Sm-Nd и Rb-Sr) датирования 
многофазного фоидолит-габбрового плутона для разработки генетической модели 
формирования высокоглиноземистых магм щелочного состава, что является очень 
актуальным не только для ЦАСП, но и фундаментальной науки по изучению щелочного 
магматизма в истории развития Земли.

Обширный фактический материал, на основе которого написана диссертационная 
работа А. Мустафаева по Университетскому массиву, был отобран сотрудниками НИ 
ТГУ в периоды 1977-1987 и 2015-2022 года и включает 11 детально 
задокументированных опорных разрезов скважин, описаний 20 канав и 100 шлифов. 
Кроме того, в работе приведено изучение и описание 120 образцов и прозрачных шлифов 
для 77 фракций выполнены микрорентгеноспектральные исследования, в 44 пробах 
определены концентрации петрогенных окислов РФА и ICP-MS методами, в 45 пробах 
выделены породообразующие и акцессорные минералы для Sm-Nd, Rb-Sr и U-Pb 
датирования изучаемых пород Университетского массива.

Также во введении автор работы приводит все современные методы исследований 
-  ICP-MS, LA-ICP-MS и РФА, основные защищаемые 3 положения, формирует научную 
новизну всех комплексных исследований, а также практическую и теоретическую 
значимость всей диссертационной работы для Университетского фоидолит-габбрового 
плутона и его исключительную эволюцию в истории развития ЦАСП на примере 
Мартайгинской щелочной провинции. На основе новых U-Pb возрастов по циркону 
впервые обосновывается диахронное формирование Университетского плутона в период 
от 494 до 491 млн. лет с последующим внедрением роев даек щелочного генезиса в 
интервале от 395 до 389 млн. лет, развитых на завершающих аккреционных стадиях 
Кузнецко-Алатауской палеодуги, тем самым обосновывается впервые формирование 
исходных магм в сложной геодинамической обстановке континентальной окраины и 
рифтогенеза при вкладе плюмового и субдукционного источников.

Также во введении приводятся данные об участии автора на Всероссийских и 
молодежных конференциях с международным участием, всего опубликовано 10 работ по 
теме диссертации и 4 из них включены в перечень Web o f Science.

Структура и объем проведенных исследований в диссертационной работе А. 
Мустафаева включает общий объем в 153 страницы, приведено 33 иллюстраций, 2 
таблицы и 3 приложения с аналитическими данными, список литературы состоит из 201
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наименования и 90 иностранных работ, и, можно отметить, что автор работы 
характеризуется большой любознательностью и знанием современного геолого
петрологического и структурно-формационного состояния изучаемого региона 
Кузнецкого Алатау, а кроме того, новейшими плюм-литосферными взаимодействиями и 
глубинной геодинамикой щелочного магматизма складчатых областей.

Можно отметить, что во введении автор работы любезно приводит большой 
список благодарностей своим коллегам по работе и своему научному руководителю, что 
характеризует А. Мустафаева вполне сформированным молодым научным специалистом, 
понимающим сущность проделанных исследований, а также вклад и уважение ко всем 
коллегам, помогающим советами и аналитическими -  экспериментальными данными, 
кроме того, представляет большой список грантов Правительства РФ, РФФИ и 
Госзаданий Минобрнауки России, что является большой актуальностью и значимостью 
диссертационной работы.

Глава первая посвящена особенностям геологического строения северной части 
Кузнецкого Алатау, расположенного в Северной Азии, а также структурной позиции 
щелочно-базитовых массивов на территории обширной Мартайгинской щелочной 
провинции, где находится Университетский плутон. Последовательно и очень подробно 
в первой главе А. Мустафаев описывает развитие представлений о формировании 
щелочного магматизма в ЦАСП, а также приводит три концепции эволюции 
общепринятых представлений о формировании щелочных магм в платформенных 
обстановках, в зонах растяжения и рифтогенеза, а также связанных с плюмовой 
активностью. Приводится большой блок отечественных и иностранных ссылок на работы 
предыдущих авторов и новейшие геохронологические данные о длительном развитии 
щелочного магматизма развитого в пределах ЦАСП. В главе представлено много 
региональных схем и карт изучаемого региона и очень подробно описано сложнейшее 
геологическое строение изучаемого региона, состоящего из блоков неопротерозойского 
фундамента, базитов и вулканитов MORB и OIB и неопределенность изотопных 
возрастов. Кроме того, в первой главе приводятся данные о нефелиновом оруденении, 
приуроченным к С-В части Кузнецкого Алатау, связанным со щелочным магматизмом, а 
также концентрации плюм-тектонических обстановок формирования локальных 
плутонов этой области.

Можно отметить, что А. Мустафаев последовательно изучил большой объем 
концептуальных позиций и новейших представлений о формировании щелочно- 
базитовых интрузий в изучаемом районе Кузнецкого Алатау и многофазном 
формировании щелочно-базитовых интрузий мультиметального парагенезиса.

Глава вторая в диссертационной работе А. Мустафаева посвящена геологическому 
строению Университетского плутона, расположенного в Мартайгинской щелочной 
провинции, изучение которой было начато в 50-60 годах прошлого столетия для 
выявления перспективных участков на нефелиновые руды, в результате которых была 

вая база Ачинского глиноземного комбината.
щелочно-габброидный плутон, перспективный на поиски месторождений 

рудных полезных ископаемых был назван Университетским в честь 100 -  летнего юбилея 
Томского государственного университета. Теоретическое значение исследований этого 
плутона заключается в очень сложной геологической обстановке формирования массива, 
большому количеству дайковых роев ультраосновных и основных фоидолитов, 
щелочных базитов, нефелиновых и щелочных сиенитов, штокообразных тел 
субщелочных габброидов и тералитов с линзами полевошпатовых ийолитов, которые 
формировалась в разных геодинамических обстановках. На современном эрозионном

создана сырь 
Новый
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срезе плутон почти не обнажается, что очень затрудняет проведение всех комплексных 
работ по оконтуриванию и изучению геологического строения, поэтому А. Мустафаевым 
была проделана большая самостоятельная исследовательская работа по сбору 
информации из всех имеющихся источников горных, картировочных, буровых и 
геофизических работ, опубликованных в разные годы и создана новая схема 
Университетского плутона (Рис.4). На этой геологической схеме А. Мустафаев выделяет 
2 интрузивные фазы субщелочных габброидов раннего формирования, а дайкообразные 
тела полевошпатовых ийолитов формировались на 100 млн. лет позднее и являются 
второй фазой. Можно отметить, что в этой главе автор приводит результаты 
геофизических исследований Университетского плутона и вмещающих его пород для 
целей выявления локализации нефелиновых руд и создания современной геолого
геофизической схемы (Рис.5). На основе всех проведенных комплексных геолого
геофизических исследований А. Мустафаев формулирует первое защищаемое 
положение.

Третья глава диссертационной работа А. Мустафаева посвящена изучению 
петрографических и минералогических особенностей строения интрузий 
Университетского плутона и дайковых серий. В которой представлено много 
микрофотографий интрузивных пород субщелочных габбро (6-7), а также макро- и 
микрофотографий дайкообразных пород (8-14). Описание шлифов приведено очень 
подробно, указаны структурно-текстурные особенности изучаемых пород, приведены 
минеральные составы и соотношение породообразующих минералов -  плагиоклаза, 
клинопироксена и оливина. Кроме того для всех шлифов приведены второстепенные и 
акцессорные минералы, приведены номера плагиоклаза, оливина, клинопироксена, а 
также делается вывод о проявлениях неравномерной кристаллизации в щелочном 
расплаве меланократовых плагиоклазовых ийолитов в дайковых телах. Кроме того, в 
этой главе автор работы на основе детальных микрозондовых изучений состава 
породообразующих минералов (Рис. 15) и приложение 1 выявляет закономерности 
минералогических особенностей интрузий Университетского плутона, которые по 
своему химическому составу отражают тренд развития в кальциево-натровом поле. 
Минералогические особенности нефелина и клинопироксена представлены на (Рис. 16) и 
включают субщелочное меланогаббро и лейкогаббро, а также ксенолиты уртита и 
лейкотералита, автором работы делается вывод о росте магнезиальности и содержании 
кальция изменяются от габбро до фоидолитов, кроме того, сиениты являются более 
поздними образованиями, т.к. они прорывают субщелочные габброиды 
Университетского плутона и дайкообразные полевошпатовые ийолиты, которые 
являются индикаторами на поиски месторождений нефелиновых руд в Мартайгинской 
щелочной провинции Кузнецкого Алатау.

Глава четвертая посвящена геохимическим особенностям интрузий. 
Университетского плутона, в которой А. Мустафаев приводит много вариационных 
диаграмм (Рис. 17, 18. 19) для петрогенных элементов и указывает на сходство пород 
плутона со щелочным комплексом Уппалападу, расположенного в провинции Пракасам 
(Индия). На (Рис. 20) суммированы данные (8 графиков) по распределению REE и 
несовместимых элементов в породах Университетского массива, нормированных на 
хондриты и РМ, для главных разновидностей пород -  габбро, тералитов, фоидолитов и 
сиенитов выделены спектры для OIB и IAB магм.

На основе проведенных изотопно-геохимических исследований автор работы 
предполагает, что источником формирования исходных пород Университетского плутона 
были островодужные базальты IAB, поскольку породы обогащены Ва, U и Sr, и



4

обеднены Th, Nd, Та, Hf, но также более OIB магмы (мантийно-плюмовых источников) 
отражают вклад и могут быть резервуаром первичных магм плутона.

Также в четвертой главе автор приводит изотопно-геохронологические данные по 
U-Pb, Sm-Nd и Rb-Sr систематиками для валовых и породообразующих минералов из 
интрузий Университетского плутона. Можно отметить, что лучшим методом 
датирования формирования щелочно-габбровых массивов, дайковых комплексов и 
вмещающих пород является классический U-Pb (TIMS) метод по магматическим 
цирконам и баддлеиту для дайковых серий, поскольку цирконы во вмещающих породах 
может быть захваченным -  ксеногенного генезиса. Для целей геохимических 
характеристик исходных магм и протолитов пород лучшими индикаторами являются 
величины первичных отношений ISr и sSr, а также eNd (TDM). В работе А. Мустафаев 
приводит 2 Sm-Nd минеральные изохроны для субщелочного габбро Университетского 
плутона (Рис. 21) и 3 изохроны для дайковых комплексов (Рис. 22). Проведено также 
диссертантом Rb-Sr датирование (Рис. 23-24) для субщелочных габброидов и даек 
Университетского массива для целей сравнения полученных результатов по двум 
систематикам. Можно корректно продатировать этапы формирования субщелочных 
габбро в 490 млн. лет, а дайковых комплексов в 390 млн. лет, тем самым отражая 
название работы и 2 защищаемого положения. Можно отметить, что в работе 4 главы А. 
Мустафаева представлены также многочисленные по циркону U-Pb данные методами 
лазерной абляции (LA-ICP-MS) и выявлен большой разброс возрастных данных от 200 до 
550 млн. лет (Рис. 26) и фото цирконов, отобранных для исследований (Рис.25). 
Очевидно, что цирконы из ультраосновных фоидолитов дайковых комплексов ийолит- 
порфиров характеризуются ксеногеннной природой, поскольку обычно первичные зерна 
циркона и бадделеита магматической природы находятся внутри породообразующих 
минералов (Баянова, 2004; Баянова и др., 2002, 2004, 2006). В таблице 2 результатов LA- 
ICP-MS исследований цирконов не приводятся концентрации РЬ и U, поэтому 
невозможно идентифицировать генезис акцессориев на основе U/Th отношений 
(Бибикова, 1989) и низких содержаний изотопов для магматических и ксеногенных 
доменов. Выделяются длинно и короткопризматические зерна цирконов, а также 
обломки в коллекции из дайковых комплексов, которые представлены на (Рис.25), автор 
последовательно приводит все полученные U-Pb данные и отражает длительное 
формирование от 510 до 200 млн. лет и эволюцию Мартайгинской щелочной провинции, 
которая включает 2 фазы -  500 млн. лет щелочно-базитового магматизма и 400 млн. лет.

Также в этой большой четвертой главе А. Мустафаев приводит информацию по U- 
РЬ возрасту циркона в 400 млн. лет из дайки ийолит-порфира, который является очень 
важным и главным геохронометром при датировании дайковых комплексов. Финские 
геологи (Huhma et al., 2010) изучают перовскит из щелочных массивов и дайковых серий 
U-Pb методом совместно с бадделеитом вместо циркона, который имеет ксеногенную или 
детритовую природу формирования в полифазных массивах.

Четвертая и самая большая глава в диссертационной работе позволяет А. 
Мустафаеву сформулировать второе и очень важное защищаемое положение об 
двухстадийной эволюции интрузивного магматизма Университетского плутона, 
отражающие стадии аккреции Кузнецко-Алатауской палеодуги 500 млн. лет и 
последующему рифтогенезу в период 400 млн. лет.

Заключительная 5 глава диссертационной работы А. Мустафаева посвящена 
изучению первичных источников вещества и условий формирования интрузий 
Университетского плутона. Основываясь на индикаторных положительных значениях 
sNd (Т) делается вывод о первичном источнике PREMA для субщелочных габброидов
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500 млн. лет и дайковых (-400 млн. лет) серий Университетского плутона и 
Мартайгинской щелочной провинции.

Вариации первоначальных изотопных данных по Sr от 0.7046 до 0.7064 и 
величинами sSr (Т) от +19.58 до +39.59 отражают обогащенный первичный источник 
исходных резервуаров для интрузий Университетского массива и всей щелочной 
провинции Мартайгинского комплекса ЦАСП. Автор работы приводит в таблице 1 и 
(Рис. 27) суммированные Nd-Sr данные для многих массивов складчатых областей 
Северной и Ю жной Азии для сравнения с интрузиями Университетского массива, где 
выделены основные поля ЕМ-1 и ЕМ-2 плюмовых и DM, PREMA, Ш ц и BSE мантийных 
источников и делает вывод о первичном источнике PREMA исходных магм. 
Геодинамические условия формирования Университетского плутона и дайковых серий 
на изучении бинарных и тройных диаграмм (Рис. 28, а, б, в) и А. Мустафаев 
предполагает, что магматические разновидности отражают эволюцию трендов OIB -  
базальтов океанических островов и базальтов континентальной окраины -  САВ. На 
основе трех изученных дискриминационных диаграмм автор работы указывает на 
взаимодействие плюмовых расплавов с литосферной мантией, вероятно 
метасоматизированной во время ранних этапов субдукции. Сложные плюм- 
субдукционные процессы, в которых сформировался Университетский плутон и его 
дайковые серии отражены на дискриминационных диаграммах (Рис 28) суммированных 
для большей наглядности в диссертационной работе А. Мустафаевым, где проведено 
большое сравнение с другими массивами и дайковыми сериями Восточной Тувы, 
Бразилии, Восточного Камеруна, Ю. Африки, Италии, Китая и других регионов мира. 
Поскольку использована дискриминационная диаграмма из работы Джулиана Пирса 
(Pearce et al., 2021), то вызывает много вопросов именно возрастные особенности 
указанных выше регионов мира. Мои личные контакты с Джулианом Пирсом в 
Барселоне 2019 года на Гольдшмидтовской конференции относительно использования 
разновозрастных комплексов для построения дискриминационных диаграмм особенно 
для обширных изверженных провинций (LIP) мира остались дискуссионными. Конечно, 
все дискриминационные диаграммы очень упрощают понимание резервуаров первичных 
исходных магм, но лучшими и самыми надежными индикаторами плюмовых процессов 
являются благородные газы, высокие концентраций Не3 и изотопные отношения Не7Не4 
в породах и рудах. Такие специальные работы были проведены для палеозойской 380-360 
млн. лет Кольской щелочной провинции суперкрупных месторождений Хибинского, 
Ловозерского, Ковдорского и др. и суммированы в работах (Толстихин и др., 1999 и 
Tolstikhin et al., 2010).

Можно отметить, что в этой заключительной главе А. Мустафаев создает 
схематическую (гипотетическую модель) формирования Мартайгинской щелочной 
провинции, где находится Университетский массив и отражает уникальность щелочного 
двухстадийного 500 млн и 400 млн. лет магматизма. Но можно отметить, что 
длительность формирования щелочных провинций мира специально не изучались, такие 
проблемы возникли недавно в связи с обнаружением уникальных оруденений и 
месторождений в LIP. Специальные сессии ежегодных конференций EGU-Вена, 
Гольдшмидт, а также IGC Геологические конгрессы -  2008, 2012, 2016 годов. Поэтому 
работа А. Мустафаева и попытки понять историю развития, длительность и полифазность 
формирования щелочного магматизма является очень интересной и актуальной. На (Рис. 
29) А. Мустафаев отражает схематические модели эволюции в сложнейшей северо- 
восточной части Кузнецкого Алатау на основе использования большого фактического 
материала опубликованных работ. Весь обширный комплекс проведенных 
мультидисциплинарных исследований позволяет автору работы сформулировать третье
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защищаемое положение о вкладах плюмового и субдукционного источников при 
формировании исходных резервуаров магм (PREMA) в обстановке континентальной 
окраины и рифтогенеза. В заключении А. Мустафаев приводит весь комплекс 
последовательно проведенного изучения Университетского плутона, а также суммирует 
все новые полученные результаты на основе использования геолого-геофизических, 
петролого-геохимические и изотопно-геохимических методов.

Можно отметить, что работа написана очень хорошими безличными 
предложениями, за исключением нескольких предложений. Подробно А. Мустафаев 
аргументирует актуальное значение изучения Университетского плутона и его дайковых 
серий, формулирует новизну, обосновывает достоверность и значимость научных 
положений, выводов, а также приводит практическое и теоретическое значение всех 
проведенных мультидисциплинарных исследований, выполненных на современной 
аналитической базе центров коллективного пользования (ЦКП). Список использованной 
литературы включает 201 автора, из которых 111 работ отечественных и 90 статей 
зарубежных исследователей.

Небольшие замечания к проделанной диссертационной работы А. Мустафаева 
приводятся в каждой главе и можно отметить, что они не умаляют большого значения 
проделанной работы, а наоборот значительно усиливают её теоретическую значимость 
особенно в заключительной главе и выводах, из которых можно сделать более 
глобальный вывод о распаде супер континента Пангея 0, связанное с развитием (LIP) 
обширной изверженной провинции Кузнецкого Алатау и базит-щелочного магматизма по 
данным (Ernst, 2016), что является очень важным практическим значением для 
формирования рудно-магматических систем.

Диссертационная работа «Петрология диахронного Университетского фоидолит- 
габбрового плутона (Кузнецкий Алатау)» соответствует требованиям действующего 
положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени 
доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Мустафаев Агабаба Асланович, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по 
специальности (25.00.04) -  Петрология и вулканология.
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