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Диссертационная работа А.А.Мустафаева посвящена изучению специфического 
интрузивного массива -  Университетского фоидолит-габбрового плутона. Учитывая 
структурное положение плутона и незначительную степень его эрозии, он представляет 
удачный объект для разработки генетической модели формирования 
высокоглиноземистых щелочных магм, и этим определяется актуальность 
диссертационной работы. Впервые полученные с помощью современных технологий 
геохимические, изотопные и геохронологические данные, позволяющие дать 
обоснованную характеристику мантийного источника, время и обстановку внедрения 
плутона и даек щелочного состава свидетельствуют о безусловной научной новизне 
исследования. Можно согласиться с автором диссертации, что практическая значимость 
работы состоит в том, что разработанный подход к исследованию Университетского 
плутона может быть успешно применен и на других объектах Центрально-Азиатского 
складчатого пояса. Но, на мой взгляд, практическую значимость проведенного 
исследования определяет и то, что интрузии близкого состава содержат и полезные 
ископаемые, но этот аспект диссертантом почему-то не упомянут.

Диссертация состоит из Введения, пяти глав, заключения, списка литературы и 
приложений. Текстовая часть состоит из 139 страниц, включая 33 иллюстрации, на 
приложения приходится 14 страниц. Приложения содержат таблицы с данными 
геохимических исследований, несколько таблиц есть в тексте работы.

Введение содержит необходимую справочную информацию и защищаемые 
положения. Производит впечатление объем оригинальных полевых и аналитических 
исследований -  здесь и детальные геологические карты, документация канав и керна 
скважин, многочисленные шлифы, химические анализы валовых проб, определение 
изотопного состава Sr и Nd и U-Pb возраста по цирконам. Наличие такого обширного 
фактического материала показывает высокую детальность исследования и серьезность 
намерений диссертанта разобраться в заявленной теме диссертационной работы.

Глава 1 рассматривает основные представления об обстановках формирования 
щелочного магматизма и геологической характеристике района исследований. Автор не 
высказывает своих предпочтений об обстановках формирования щелочных интрузий, 
ограничиваясь только перечислением общепринятых представлений. Другая 
составляющая этой главы посвящена довольно локальным объектам, что противоречит 
заявленной в названии главы «локализации восточной части Кузнецкого Алатау в 
Северной Азии» - о Северной Азии здесь речи нет, да, наверное, и не должно быть в 
кандидатской диссертации. Не возражая смысловому содержанию главы, не могу, в то же 
время, не отметить ряда довольно странных формулировок, например:

Стр. 15: «Осадочные отложения в раннем и среднем ордовике сформированы 
исключительно в области наложенных впадин среднего палеозоя» - как это??? Ордовик
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древнее среднего палеозоя, так что это среднепалеозойские впадины могут наследовать 
или рассекать осадочные бассейна ордовика, но не наоборот. Это же недоразумение 
можно увидеть и дальше, на стр. 16-17 «В ордовике магматические комплексы 
характеризуются локальными проявлениями, которые относят к наложенным 
среднепалеозойским (выделено мною) протоорогенным впадинам».

Стр. 15: «По своему составу они соответствуют окраинно-морским флишоидным 
отложениям, в виде: конгломератов, песчаников, алевролитов, мергелей с 
тонкослоистыми известняками...» Что такое окраинно-морские отложения? Это речь идет 
об окраинном море в островодужной системе или о чем-то другом? Ну а перечисление 
едва ли не всех существующих типов осадочных пород создает впечатление, что эта 
фраза взята из какого-то текста, автор которого имел смутные представления о том, что 
такое флиш и флишоиды.

Глава 2 посвящена геологическому строению собственно объекту исследования -  
Университетскому плутону. Здесь подробно рассмотрено положение плутона в 
региональной структуре (приуроченность к западному крылу Малоильинской 
антиклинали). Рассмотрено строение массива, состав даек, приведена важная 
геофизическая информация. Но мне, не знакомому с местной геологией, остается 
непонятным соотношение плутона со складчатой структурой -  вовлечены ли 
интрузивные тела в деформации или нет? Контролируется ли расположение и 
ориентировка интрузий разломами? К сожалению, ни из текста, ни из приведенных на 
рис 4 карты и разреза это остается неочевидным. Неудачно и отнесение интрузий, 
отличающихся по возрасту на 100 млн лет, к разным интрузивным «фазам» (стр. 41), 
более уместно было бы говорить о разных комплексах, что подтверждается и 
материалами, изложенными в последующих главах.

Главы 3 и 4 содержат основные результаты исследования А.А. Мустафаева. Здесь 
приведено подробное петрографическое описание разных типов пород, приведен 
химический состав валовых проб, рассмотрен состав плагиоклазов и нефелина, 
приведены данные изотопно-геохронологических исследований. Текст хорошо 
иллюстрирован множеством фотографий шлифов и образцов и различными графиками. 
Это именно тот материал, на котором строятся большинство дальнейших выводов 
диссертанта, и высокое качество этого материала не вызывает сомнений. Завершает главу 
4 небольшое обобщение имеющихся данных по возрастам интрузий, обосновывающее 
наличие двух импульсов магматической активности, около 500 и 400 млн лет. К этим 
главам есть несколько замечаний.

1. Вряд ли удачно название раздела «Минеральные характеристики нефелина» (это 
же относится и к другим аналогичным разделам), более привычно звучит 
«характеристика состава нефелина».

2. Неоднозначна интерпретация U-Pb возраста цирконов. В работе идет речь о 
возрастах около 500 и 400 млн лет, но остается непонятным, как интерпретируется 
кластер с конкордатным возрастом 323±10 млн лет. На графике с конкордией (рис. 26) 
видны и 2 еще более молодых зерна с возрастом около 200 млн лет, но и для этих 
возрастов не приведено какой-либо интерпретации. Без этого остается неочевидным, 
почему возраст интрузии принимается как 396±4 млн лет.

Глава 5 посвящена рассмотрению мантийных источников и обстановок 
формирования Университетского плутона и ассоциирующихся с ним интрузий, и 
содержит интерпретацию данных, изложенных в предыдущих главах. Детально
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рассмотрены изотопные и геохимические характеристики интрузивных пород, 
приведены различные диаграммы, показана сложность интерпретации данных по 
изотопам Sr, сделан вывод что породы Университетского плутона формировались из 
мантийного источника, близкого к PREMA. В целом, этот раздел показывает хорошую 
эрудицию диссертанта, его зрелость как исследователя, умеющего работать не только со 
своими данными, но и с обширным литературным материалом.

Все три защищаемые положения имеют четкие формулировки и располагаются как 
выводы сразу после текста, в котором они обосновываются. Первое из них только 
фиксирует расположение и степень эрозии Университетского плутона, тогда как второе и 
третье отражают представления диссертанта о магматической эволюции региона и 
мантийных источниках интрузий. В целом, они вытекают из текста диссертации и 
достаточно обоснованы приведенным фактическим материалом.

Завершая рассмотрение диссертационной работы, хотел бы остановиться на двух 
более общих замечаниях.

1. В защищаемых положениях никак не отражены результаты петрографических и 
минералогических исследований, которым посвящена глава 3 объемом почти 30 страниц. 
Нет ссылок на этот материал и в главе 5, синтезирующей представления диссертанта о 
магматической эволюции региона. А жаль, это интересный материал, заслуживающий 
лучшей участи. В частности, в выводах в конце главы 3 (стр. 66) диссертант говорит, что 
«дайки приобретают важную индикаторную роль для проведения геолого-поисковых 
работ на обнаружение природно-богатых нефелиновых руд». Не говоря уже о значимости 
этого вывода, его можно было бы хотя бы упомянуть в введении в сведениях о 
практической значимости работы.

2. Нет последовательности в изложении тектонической обстановки формирования 
рассматриваемых в диссертации интрузий. В начале главы 1 указывается, что щелочной 
магматизм ассоциируется с платформенными обстановками, с рифтогензом или с 
плюмами. Но при обсуждении геохимии оказывается, что Университетский плутон имеет 
черты сходства с магматическими комплексами островных дуг, хотя его геохимические 
характеристики не противоречат возможности участия глубинных источников типа OIB. 
Далее появляется рис. 31, иллюстрирующий «прорыв плюма в зону субдукции». А сколь 
это соответствует региональной тектонической обстановке того времени? Вот здесь была 
бы очень полезной информация о соотношении интрузивных тел со складчатой 
структурой, которой так не хватает в главе 2...

Сделанные замечания являются дискуссионными или редакционными и, в целом, 
не влияют на положительное впечатление от диссертационной работы А.А.Мустафаева. 
Основные положения диссертации опубликованы в трех статьях в рецензируемых 
научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ; в двух из них 
А.А.Мустафаев первый автор, еще одна статей опубликована в сборнике, также 
зарегистрированном в базе данных Web of Science. Результаты исследований 
обсуждались на 4-х конференциях, тезисы докладов опубликованы. Опубликованные 
работы отражают содержание диссертации, в них отсутствуют признаки плагиата или 
заимствований. Автореферат по содержанию полностью соответствует диссертации.
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Диссертационная работа «Петрология диахронного Университетского фоидолит- 
габбрового плутона (Кузнецкий Алатау)» соответствует требованиям действующего 
положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук НИ ТГУ, а 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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