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Диссертационная работа А.А. Мустафаева актуальна: посвящена особенностям 
формирования высокоглиноземистых щелочных пород, используемых в нашей стране для 
производства дефицитного глинозема.

А.А. Мустафаев детально изучил относительно небольшой Университетский 
интрузив. Этот объект входит в состав щелочно-базитового комплекса Мариинской тайги 
наряду с отрабатываемым Кия-Шалтырским глиноземным месторождением. На 
современном уровне изучено геологическое вещество, сделаны геохронологические 
датировки, показаны источник расплавов, контаминация, двухстадийное образование 
массива. Особенно интересен предложенный механизм селективной контаминации 
мантийной магмы в результате мобилизации богатых стронцием морских рассолов из 
кембрийских осадочных пород.

Не лишена диссертация и недостатков. По тексту в отношении геологического тела 
применяется термин «интрузия», более подходящий для характеристики процесса 
внедрения, а не «интрузив».

В первом защищаемом положении говорится о слабом эрозионном срезе 
интрузивной колоны, но в автореферате нет обоснования этого положения.

Не ясно выражение «в делювиальных обломках были зафиксированы остроугольные 
обломки ороговикованных вулканитов в габброидах плутона, подтверждающие 
интрузивный характер внедрения базитовой магмы» (с. 7). Если это ксенолиты вулканитов 
в габброидах, то так и надо было написать. Если же это обломки вулканитов среди 
обломков габброидов, то это ничего не значит.

В рисунке 1 отсутствует отраженная в подписи зарисовка дайки (б).
На с. 13 во втором абзаце говорится о содержании циркона, правильнее -  циркония.
В целом изложенный в диссертации материал показывает, что А.А. Мустафаев 

представил к защите актуальную, целостную, законченную работу. Она содержит решение 
задач, имеющих существенное значение для различных направлений геологии, включая, 
помимо петрологии и вулканологии, региональную геологию, геохимию. По теме 
диссертации опубликовано 3 статьи в высокорейтинговых рецензируемых журналах, 
причем дважды первым автором.

Работа А.А. Мустафаева соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор, Мустафаев Агабаба Асланович, заслуживает 
присвоения ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности
25.00.04 - петрология и вулканология.
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