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по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № 4<?96~3)вЗ t  Ы JSV jL  

решение диссертационного совета от 21.06.2022 № 3

О присуждении Мустафаеву Агабабе Аслановичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата геолого-минералогических наук.

Диссертация «Петрология диахронного Университетского фоидолит- 

габбрового плугона (Кузнецкий Алатау)» по специальности 25.00.04 -  Петрология 

и вулканология принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.25.02» 18.05.2022, 

протокол № 2.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре петрографии, в лаборатории 

структурной петрологии и минерагении и в лаборатории геохронологии и геодинамики.

Научный руководитель -  кандидат геолого-минералогических наук, доцент, 

Гертнер Игорь Федорович, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра петрографии, доцент; по совместительству -  

лаборатория структурной петрологии и минерагении, заведующий лабораторией, 

лаборатория геохронологии и геодинамики, заведующий лабораторией.

Официальные оппоненты:

1. доктор геолого-минералогических наук, Баянова Тамара Борисовна, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 

исследовательский центр «Кольский научный центр Российской академии наук», 

лаборатория геохронологии и изотопной геохимии № 29 Геологического института -  

обособленного подразделения ФИЦ КНЦ РАН, заведующий лабораторией;

2. доктор геолого-минералогических наук, Худолей Андрей Константинович, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет», кафедра 

региональной геологии, профессор;

3. кандидат геолого-минералогических наук, Крупчатников Василий Иванович, 

Акционерное общество «Сибирское производственно-геологическое объединение»,



Альпийская партия «Горно-Алтайская экспедиция» -  обособленного структурного 

подразделения АО «СПГО», геолог I категории.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 10 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

3 работы (в том числе в зарубежных научных журналах, входящих в Web of Science, 

опубликовано 2 работы, в российском научном журнале, входящем в Web of Science, 

опубликована 1 работа), в сборнике материалов конференции, представленных в издании, 

входящем в Web of Science, опубликована 1 работа, раздел в монографии, индексируемой 

Springer, опубликован 1, в сборниках материалов международной и всероссийских 

научных конференций опубликовано 5 работ. Общий объем публикаций -  12,46 а.л., 

авторский вклад — 3,45 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 10 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Сильянов С. А., канд. геол.-минерал, наук, ведущий инженер, старший преподаватель 

кафедры геологии, минералогии и петрографии Сибирского федерального университета, 

г. Красноярск, с замечаниями: 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.

2. Макаренко Н. А., канд. геол.-минерал. наук, доц., геолог научно-исследовательской 

лаборатории Геокарт Национального исследовательского Томского государственного 

университета, с замечаниями: следовало бы дать краткую историческую справку об 

открытии Университетского массива и о роли заведующего кафедрой петрографии ТГУ 

профессора М.П. Кортусова в создании научно-исследовательской группы «Нефелин», 

сотрудники которой в тесном содружестве с геологами-производственниками открыли 

в Кузнецком Алатау новый рудоносный щелочно-габброидный массив и назвали его 

«Университетским» в честь 100-летнего юбилея Томского госуниверситета; в автореферате 

очень мало сведений о петрографических и о минералогических особенностях горных пород
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Университетского массива, даны лишь их названия; нельзя согласиться с утверждением 

автора о том, что Университетский массив представлен двумя главными фазами -  первая 

фаза -  это субщелочные габброиды, а вторая -  полнокристаллические фойдолиты и 

щелочные дайки, по моему мнению, это не фазы, а два разновозрастных интрузивных 

комплекса, один раннедевонский (горячегорский комплекс), а другой, раннепалеозойский, 

так и не назван автором диссертационной работы, в любом случае, диссертанту необходимо 

четче обозначить статус субщелочных габброидов Университетского массива.

3. Колмаков Ю. В., доктор геол.-минерал, наук, доцент отделения геологии Национального 

исследовательского Томского политехнического университета, без замечаний.

4. Куликова К. В., канд. геол.-минерал. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 

петрографии Института геологии имени академика Н.П. Юшкина -  обособленного 

подразделения Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского 

отделения Российской академии наук, г. Сыктывкар, с вопросом: на рисунке 8а изображена 

кора океаническая или континентальная и с каким геодинамическим событием развития 

района связано погружение коры под кору? 5. Кислов Е. В., канд. геол.-минерал, наук, 

ст. науч. сотр., доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории металлогении 

и рудообразования Геологического института им. Н.Л. Добрецова СО РАН, г. Улан-Удэ, 

с замечаниями: по тексту в отношении геологического тела применяется термин «интрузия», 

более подходящий для характеристики процесса внедрения; 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); на 

рисунке 1 отсутствует зарисовка дайки; на стр. 13 во втором абзаце говорится о содержании 

циркона, правильнее -  циркония. 6. Мехоношин А. С., канд. геол.-минерап. наук, старший 

научный сотрудник лаборатории геохимии основного и ультраосновного магматизма 

Института геохимии им. А.П. Виноградова, г. Иркутск, с замечаниями-, во втором 

защищаемом положении не совсем удачно использовано словосочетание «эволюция 

интрузивных тел», под которым очевидно имеется в виду многофазность Университетского 

плутона; на рис. 7 можно было ограничиться меньшим количеством графиков, но 

представить их в более «читабельном» виде. 7. Чеботарев Д.А., канд. геол.-минерал, наук, 

научный сотрудник лаборатории рудоносности щелочного магматизма Института геологии

3



и минералогии им. B.C. Соболева СО РАН, г. Новосибирск, с замечанием: в работе не 

хватает краткого петрографического описания пород. 8. Хромых С. В., доктор геол.- 

минерал. наук, заместитель директора по научной работе, ведущий научный сотрудник 

лаборатории петрологии и рудоносности магматических формаций Института геологии и 

минералогии им. B.C. Соболева СО РАН, г. Новосибирск, с вопросами: Почему в первом 

защищаемом положении не обоснована роль разломов как структурно-контролирующих 

факторов размещения интрузива? Что такое «центральный экзоконтакт плутона» (стр. 8)? 

Что такое «емкие значения первичных изотопов неодима» (стр. 15) и каким образом 

габброиды их «регистрируют»? и с замечаниями в обосновании второго защищаемого 

положения приведены только ссылки на работы по возрастным рубежам магматизма 

Кузнецкого Алатау и сопредельных регионов, однако не приведены сведения 

о геодинамических режимах, следовало бы исключить эти геодинамические построения 

утверждения, так как они очевидно не являются достижением самого диссертанта; 

в обосновании третьего защищаемого положения автор рассматривает разом 

петрогеохимические особенности всех пород, это запутывает, было бы логичнее провести 

сравнительный анализ состава пород этих двух серий: сопоставлять, противопоставлять, 

рассуждать о причинах сходства и различий; при рассуждении о причинах экстремального 

обогащения пород радиогенным Sr автором в качестве сравнения приведены 

разновозрастные комплексы, хотя, вероятно, следовало бы привести изотопный состав 

раннепалеозойских осадочных толщ, расположенных непосредственно в обрамлении 

изученных массивов, или хотя бы в сопряженных регионах (западная часть Сибирской 

платформы); построения автора, основанные на сопоставлении геохимических 

характеристик пород, относящихся к принципиально разным петрогенетическим сериям 

(рис. 7), не вполне корректны и требуют дополнительного обоснования; высказанное 

автором на стр. 21 предположение, что плита может «находится в стационарном положении 

в течение 100 млн. лет», исходя из общепринятых современных тектонических 

представлений, кажется абсурдом. 9. Кульков А. С., канд. физ.-мат. наук, научный 

сотрудник лаборатории механики структурно-неоднородных сред Института физики 

прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск, с вопросами: К какому все-таки 

комплексу принадлежит фоидолит-щелочно-базитовая ассоциация Университетского 

плутона? И будут ли субщелочные габброиды с возрастом ок. 500 млн. лет и фоидолит- 

щелочно-базитовые интрузии с возрастом ок. 400 млн. лет относится к одному единому или
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двум разным комплексам? С какими процессами связаны полученные более молодые 

датировки цирконов изотопным U-Pb методом для дайки ийолит-порфира? Были ли 

замечены наложенные постмагматические процессы на территории Университетского 

плутона? 10. Вишневский А. В., канд. геол.-минерал. наук, заведующий Центральным 

Сибирским геологическим музеем, старший научный сотрудник лаборатории петрологии 

и рудоносности магматических формаций Института геологии и минералогии 

им. B.C. Соболева СО РАН, г. Новосибирск, с замечаниями: в автореферате остаются 

нераскрытыми предпосылки для интерпретации области аномальных значений магнитного 

поля к западу от Университетского массива как «предполагаемой линейной интрузии 

фоидолитов»; не совсем удачным кажется формулировка второго защищаемого 

положения, более удачным было бы, например, такое начало: «Формирование 

интрузивных тел Университетского плутона происходило...»; не очень уверенным 

выглядит и тезис о девонском возрасте дайковой серии на основании исследования 

цирконов по одной пробе (раннедевонской возраст имеют три зерна), при том, что часть 

из них (4 зерна) имеют более молодой изотопный возраст в диапазоне 200-341 млн лет, 

который не обсуждается.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  предложен новый подход по оценке условий формирования и эволюции щелочно- 

базитовых объектов, на примере Университетского плутона, который расположен на 

территории северо-восточной части Кузнецкого Алатау (Мариинская Тайга) на основании 

впервые полученных данных по геохимических и изотопно-геохимических методам 

исследования. Установлен характер взаимодействия мантийных расплавов с материалами 

земной коры;

-  разработана генетическая модель формирования высокоглиноземистых щелочных 

расплавов на основе детального анализа вещественного состава горных пород 

Университетского фоидолит-габбрового плутона.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказаны положения, расширяющие представления о многофазном формировании 

Университетского плутона, что позволило получить новую информацию об эволюции 

щелочно-базитового магматизма в складчатых сооружениях Мариинской Тайги на примере 

одного объекта;
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-  изложены методологические подходы по проведению геолого-геофизических, 

петролого-геохимических и изотопно-геохронологических исследований магматических 

пород Университетского плутона, что позволило оценить особенности вещественного 

состава плутона среди щелочно-базитовых объектов региона;

-результативно использованы прецизионные аналитические исследования 

фоидолит-щелочно-базитовой ассоциации изученного объекта, которые способствуют 

лучшему пониманию проявления щелочного магматизма региона с целью расширения 

производства глиноземного сырья, по типу Кия-Шалтырского месторождения уртитов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

- разработан комплексный подход по изучению петрологических особенностей 

щелочно-базитового магматизма развитого как в складчатых, так и в платформенных 

областях не только Сибири, но и мира;

-  создана модель проявления интрузивного щелочно-базитового магматизма 

в условиях плюм-литосферного взаимодействия глубинных магм на основании 

геохимических и изотопно-геохронологических исследований;

-  определены количественные содержания петрогенных, редких и рассеянных 

элементов, выявлены повышенные содержания глинозема, щелочей и низкие содержания 

двуокиси титана, обнаружены положительные аномалии Rb, Ва, Sr, U, деплетированность 

Th, Nb, Та, Hf, Y в фоидолит-щелочно-базитовой ассоциации Университетского плутона 

относительно эталонных источников магм и геодинамических обстановок.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  теория построена на применении современных прецизионных методов изучения 

геологических объектов по данным микрозондового, рентгенофлуоресцентного, масс- 

спектрального с индуктивно-связанной плазмой анализов и лазерной абляции для 

породообразующих и акцессорных минералов, валового состава пород, позволяющие 

получить генетическую информацию формирования продуктов щелочно-базитового 

магматизма на примере Университетского плутона;

-  результаты получены на основе каменного материла 120 образцов 

из магматических пород Университетского плутона;

-  обработка данных проводилась с использованием специализированных 

компьютерных программ «Statistics», «Excel», «Isoplot/Ех», «Analyte Excite», «CorelDRAW» 

и стандартных средств Microsoft Office;
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-  использованы оригинальные методы обработки данных с применением 

современных, апробированных научным сообществом технологий геологического 

моделирования.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям: 20. Технологии поиска, разведки, 

разработки месторождений полезных ископаемых и их добычи.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 6. Рациональное 

природопользование.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: переход к 

экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности 

добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых 

источников, способов транспортировки и хранения энергии.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в проведении комплексных 

исследований диахронного Университетского фоидолит-габбрового плутона, которые 

отражают геохимическую эволюцию магматизма в истории развития Мартайгинской 

щелочной провинции. Впервые получены прецизионные аналитические данные петролого- 

геохимического и изотопно-геохимического состава магматических пород, позволяющие 

обосновать и охарактеризовать источники вещества интрузий и оценить масштабы 

мантийно-корового взаимодействия, а также установить абсолютный возраст формирования 

плутона. Полученные результаты отражают диахронное формирование Университетского 

плутона соответствующие основным этапам щелочно-базитового магматизма 

Мартайгинской щелочной провинции;

-личны й вклад соискателя состоит в проведении двух дополнительных полевых 

экспедиций на территории Университетского плутона (2019-2020 гг.) при участии 

коллектива научно-исследовательской лаборатории структурной петрологии и минерагении 

Томского государственного университета. В результате проведенных полевых 

и камеральных работ за все время составлены геологическая и геофизическая (магнитная 

съемка) схемы масштабом 1 : 5000. Всего изучено 120 образцов и прозрачных шлифов. 

Микрорентгеноспектральные исследования проведены для 77 минеральных фракций.



В 44 валовых пробах определены содержания петрогенных окислов методом РФА 

и микроэлементов методом ICP-MS спектрометрии. В 45 валовых и мономинеральных 

пробах изучен изотопный состав Rb-Sr и Sm-Nd, а также из одной пробы выделены 

цирконы для проведения U-Pb датирования.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 21.06.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Мустафаеву Агабабе Аслановичу ученую степень кандидата геолого-минералогических 

наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 8 докторов наук по специальности 25.00.04 -  Петрология 

и вулканология, участвовавших в заседании, из 15 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  13, против -  нет, не проголосовавших -  2.

Председатель 

диссертационного совета Врублевский Василий Васильевич

диссертационного совета

Ученый секретарь

Бухарова Оксана Владимировна

21.06.2022




