
Отзыв

официального оппонента 
на работу Агабаба Аслановича Мустафаева «Петрология Университетского 

фоидолит-габбрового плутона (Кузнецкий Алатау)», представленную на соискание 
ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности

25.00.04 -  Петрология и вулканология.

Актуальность работы заключается в разработке генетической модели 
формирования высокоглиноземистых щелочных магм на основе детального 
анализа вещественного состава горных пород Университетского фоидолит- 
габбрового плутона. Его роль для оценки условий формирования щелочно- 
габброидных ассоциаций Кузнецкого Алатау и Центрально-Азиатского 
складчатого пояса в целом может быть ключевой, учитывая структурную позицию 
данного объекта, уникальное широкое разнообразие интрузивных образований 
разного порядка и слабую степень эрозии магматической колонны. Основной 
целью данной работы выступало выявление закономерностей структурно
вещественной эволюции щелочно-габброидной ассоциации Университетского 
плутона и его позиции в составе щелочно-габброидного комплекса Кузнецкого 
Алатау.

В процессе исследования решались следующие задачи: 1) геолого
геофизическая реконструкция вероятного строения плутона; 2) изучение 
петрографического и минералогического состава магматических горных пород 
объекта; 3) оценка абсолютного возраста интрузивных тел Университетского 
плутона; 4) оценка эволюции магмогенерирующего мантийного резервуара и 
геодинамического режима формирования пород щелочно-габброидной 
ассоциации. Применение современных анализов предполагает адекватность и 
реальность полученных результатов. В этом заключается научная значимость 
данной работы, которая может послужить для разработки новых научных 
представлений для обоснования генезиса высокоглиноземистых магм в складчатых 
структурах Центрально-Азиатского пояса.

Практическая значимость работы может быть определена в качестве 
разработки критериев поиска высокоглиноземистых руд и оценки их качества на 
территории Сибири и сопредельных стран (Монголия и т.д.). Признаками таких 
руд могут выступать как петрографические особенности горных пород, так и их 
петрохимические параметры, предполагающие повышенные концентрации 
глинозема и щелочных металлов.

По теме диссертации опубликовано 10 работ, в том числе 3 статьи в журналах, 
включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 2 
статьи в зарубежных научных журналах, входящих в Web of Science, 1 статья в 
российском научном журнале, входящем в Web of Science), 1 статья в сборнике 
материалов конференции, представленном в издании, входящем в Web of Science, 1
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глава в монографии, индексируемой Springer, 5 публикаций в сборниках 
материалов международных и всероссийских научных конференций.

Структура работы в целом соответствует диссертации. Она предполагает 
соответствующие разделы и отражает современное состояние поставленных 
вопросов и проблем в области петрогенезиса щелочных пород. Общий объем 
текста составляет 153 страницы, 33 иллюстрации, 5 таблицы с аналитическими 
данными (из которых 3 таблицы в приложениях), список литературы из 201 
наименования и 3 приложения с аналитическими данными.

В первой главе освещены особенности геологического строения региона и 
структурная позиция щелочно-габброидных интрузий и сопровождающих их 
дайковых тел. По тексту работы предполагается полная аналогия со 
существующим в непосредственной близости (10-12 км) аналогичным Кия- 
Шалтырским плутоном.

Вторая глава посвящена изучению строения самого Университетского 
плутона и предполагает анализ магнитных аномалий в его внутренней 
анизотропии. В данном случае есть реальные геологические наблюдения по 
горным выработкам и их сопоставление с геофизическими данными, что является 
важным компонентом геологического картирования. Необходимо структурировать 
результаты разных методов исследований геологических объектов. Этот раздел во 
многом также соответствует первому защищаемому положению, в рамках 
которого предполагается слабая эрозия магматической колонны.

Третья и четвертые главы посвящены изучению петрографических и 
геохимических, изотопно-геохимических особенностей главных разновидностей 
горных пород и слагающих их минералов. Показана вероятная эволюция 
петрохимических параметров исследуемого объекта и особенности вещественного 
состава главных породообразующих минералов. Данный элемент исследований 
определяет, скорее всего, достаточно спорный элемент оценки вероятного 
временного проявления плюмовой активности на территории Кузнецкого Алатау 
и сопредельных районов Западной Тувы и Северной Монголии. В данном случае 
остается главным вопросом, почему близкие по своему расположению плутоны 
разного возраста имеют близкий петрографический и геохимический состав? В 
данном случае следует отметить аналитический подход автора, который 
предполагает разные методы оценки абсолютного возраста горных пород.

В рамках защиты данной диссертационной работы предлагается обсудить 
следующие моменты (вопросы).

1. Вызывает сомнение вывод о приуроченности щелочно-базитовых 
интрузивов (в том числе Университетского плутона) к стратиграфической границе 
между карбонатными (усть-кундатская свита) и вулканогенно-осадочными 
(берикульская свита) отложениями и экранирующей роли последней. Судя по 
представленным геологическим картам-схемам (рис. 3, 4), массивы и дайки 
позднекембрийских субщелочных габбро и ранне-среднедевонских фоидитов 
(горячегорский комплекс) не обнаруживают заметной закономерности в 
приуроченности к полям той или иной свиты. Кроме того, учитывая 
сложнодислоциро ванный характер вмещающей плутон толщи -  «узколинейные
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антиклинальные и синклинальные складки» (стр. 28), стратиграфический контроль 
выглядит еще менее вероятным. Скорее, контроль в размещении интрузивов 
осуществлялся субмеридиональной разломной зоной, по-видимому, 
долгоживущей. А количество и мощности тел (массивов и/или даек) здесь, 
очевидно, не являются показателем экранирующей роли берикульской свиты, а 
зависят от масштабов и интенсивности дизъюнктивных дислокаций, то есть от 
степени проницаемости вмещающей среды.

2. В главе 4 приведены геохимические параметры и проведена типизация 
пород Университетского плутона. На представленных спайдерграммах 
устанавливается полная аналогия конфигурации редкоэлементных спектров 
субщелочных габбро среднему составу надсубдукционных базитов (IAB). В 
данном случае, по моему мнению, определяющим является именно характер 
спектров, а собственно концентрации элементов особого значения не имеют. 
Идентичность субщелочных габбро с IAB подтверждается и весьма низкими 
значениями таких канонических отношений элементов как Се/Pb и Nb/U (судя по 
приведенным в диссертации химическим составам пород). Возникает вопрос -  в 
чем заключается участие плюмового компонента (OIB-компонент) в генерации 
субщелочных габбро? Этот же вопрос в определенной мере может быть отнесен и 
к фоидитам. (По-видимому, для большей наглядности следовало бы включить Ti и 
РЬ в общий набор несовместимых элементов на спайдерграммах, поскольку эти 
элементы являются одними из наиболее информативных при сравнении и 
типизации).

3. В главе 5 приводятся модельные датировки пород Университетского 
плутона и других интрузивов горячегорского комплекса. Сделан вывод о 
«вовлечении в процессы магмогенерации материалов различной природы 
(мантийного и корового субстратов)». Хотелось бы узнать, что диссертантом 
понимается под термином «модельный возраст». В данном случае это возраст 
чего? Согласно определению, приведенному в [Фор, 1989], это вероятный возраст 
корового субстрата, из которого могли генерироваться более поздние расплавы. То 
есть вычисление модельного возраста применимо только к коровым образованиям. 
При этом главным условием для вычисления модельного возраста является 
неизменность Sm-Nd изотопных параметров субстрата с момента первичного 
отделения расплава из CHUR или DM. Как это все применимо к мантийным 
выплавкам, продуктами которых являются породы Университетского плутона, -  
большой вопрос. Тем более, что эти выплавки, как это следует из диссертации, 
осуществлялись из метасоматизированной мантии. То есть Sm-Nd изотопные 
отношения в момент плавления могли быть изменены в субстрате относительно 
CHUR или DM как угодно. Исходя из этого, приведенные модельные датировки, 
по моему мнению, лишены геологического смысла.

Несмотря на высказанные замечания, которые во многом носят 
дискуссионный характер, диссертация А.А. Мустафаева заслуживает высокой 
оценки. Работа выполнена на современном научном уровне, содержит большой
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объем фактического материала, является существенным дополнением в области 
изучения щелочного магматизма Кузнецкого Алатау.

Представленная работа соответствует требованиям кандидатской диссертации 
по направлению специальности 25.00.04. «Петрология и вулканология», а 
соискатель Агабаба Асланович Мустафаев достоин присуждения научной степени 
кандидата геолого-минералогических наук.

Автореферат полностью соответствует содержанию самой работы.

Официальный оппонент: Крупчатников Василий Иванович
геолог I категории Альпийской партии Г орно-Алтайской экспедиции -  
обособленного структурного подразделения Акционерного общества «Сибирское 
производственно-геологическое объединение»
(Адрес обособленного подразделения: 659370, Алтайский край, Бийский район, 
с. Малоенисейское, ул. Советская, 15; тел. (3854)-774144; gae@rusgeology.ru.
Адрес организации: 660020, г. Красноярск, улица Березина, ЗД; тел. (384) 355-35- 
48; director@krasgeol.ru).

Кандидат геолого-минералогических наук (25.00.04. -  Петрология, вулканология)

Крупчатников Василий Иванович

26. 05. 2022 г.

Подпись В.И. Крупчатникова удостоверяю:

О. П. Белорукова

4

mailto:gae@rusgeology.ru
mailto:director@krasgeol.ru



