
отзыв
на автореферат диссертации 

Мустафаева Агабабы Аслановича 
«Петрология диахронного Университетского фоидолит-габбрового плутона

(Кузнецкий Алатау)» 
по специальности 25.00.04 -  Петрология и вулканология 

на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук

Представленная на отзыв диссертация посвящена изучению особенностей 
структурно-вещественной эволюции фоидолит-щелочно-базитовой ассоциации 
диахронного Университетского плутона, а также его локализации в составе щелочно- 
базитового комплекса Мартайги. Выбранная автором тема актуальна, поскольку в 
настоящий момент формирование фоидитовых магм является довольно сложным, редким 
и не до конца изученным процессом. В тоже время, эволюция фоидитовых магм 
способствует морфогенезу глиноземистых щелочных пород уртитового состава, с 
которыми связаны месторождения алюминия -  Кия-Шалтырь и др. Поэтому, разработка 
вопросов, поставленных в диссертации, позволит глубже понять природу подобного 
магматизма.

Полученные автором аналитические данные являются новыми и позволили 
обосновать и охарактеризовать источники вещества интрузии, а также установить 
временные рамки магматических событий. Исследование выполненное А.А. Мустафаевым 
позволило построить непротиворечивую модель формирования щелочно-базитовых 
объектов региона, что является важным в контексте изучения подобных комплексов 
ЦАСП и мира. Это обуславливает научную новизну исследования, а также его 
практическую значимость.

Основные положения диссертации опубликованы в 10 работах, в том числе в статьях 
из перечня ВАК и входящих в Web of Science. Стоит отметить, что работа выполнена в 
рамках ряда грантов РФФИ, РНФ, Правительства РФ, а также госзадания Минобр РФ. Eice 
это позволяет говорить о высоком уровне апробации работы и достоверности основных ее 
выводов.

Защищаемые положения сформулированы лаконично, но полно и опираются на 
большой личный фактический материал как полевых наблюдений, так и прецизионных 
лабораторных исследований, что способствует раскрытию цели и задач диссертационного 
исследования.

В первом защищаемом положении дается представление о строении 
Университетского плутона, постулируется слабый эрозионный срез интрузии, а также 
приуроченность плутона к двум свитам контрастного состава, что способствовало более 
активному продвижению расплава. Защищаемое положение обосновано полевыми 
геологическими наблюдениями, а также данными геофизических исследований.

Второе защищаемое положение основано на современных изотопно-геохимических 
исследованиях по определению абсолютного возраста Sm-Nd, Rb-Sr, U-Pb методами. На 
основе полученных данных Мустафаев А.А. разделяет формирование Университетского 
плутона на два этапа 494-491 и 396-389 млн лет, связанных соответственно с завершением 
аккреции Кузнецко-Алатауской палеодуги и рифтогенным событием в среднем палеозое.

Третье защищаемое положение дает представление об источниках вещества при 
формировании плутона. На основе изотопно-геохимических данных предполагается 
формирование магм в сложных палеогеодинамических условиях при участии плюмового 
и субдукционного источников.



Из возникших замечаний и вопросов можно отметить следующее:
- на стр. 9 сказано: «В магнитном поле участка Университетского плутона (рисунок 

2) находят отражение разрывные нарушения ... .», ниже дается пояснение о том, что места 
пересечений разрывных нарушений отмечаются отрицательными аномалиями магнитного 
поля. Однако на карте (рисунок 2) на первый взгляд не «читаются» ни разрывные 
нарушения, ни места их пересечений. Возможно, стоило показать на этом рисунке сами 
нарушения, что способствовало бы более легкому анализу карты.

- в обосновании второго защищаемого положения не хватает хотя бы краткого 
минералого-петрографического описания пород, по которым проводилось абсолютное 
датирование. Стоит отметить, что в автореферате в целом, на мой взгляд, уделено мало 
внимания петрографической характеристике пород Университетского плутона. Вероятно, 
более подробно петрография пород описана в диссертации.

Приведенные выше вопросы и замечания направлены на дискуссию и нисколько не 
снижают положительное впечатление о диссертационной работе. В целом, хочется 
отметить высокий научный уровень соискателя, а также большой объем лабораторных и 
полевых исследований, и, что немаловажно, широкий охват современной научной 
литературы по теме диссертации.

Диссертационная работа «Петрология диахронного Университетского фоидолит- 
габбрового плутона (Кузнецкий Алатау)» соответствует требованиям действующего 
положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой 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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Я, Сильянов Сергей Анатольевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и о 1 1 1 *ва.
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