
Отзыв

на автореферат диссертации Мустафаева Агабабы Аслановича «Петрология диахронного 

Университетского фойдолит-габбрового плутона (Кузнецкий Алатау)» по специальности 

25.00.04 -  Петрология и вулканология на соискание ученой степени кандидата геолого

минералогических наук.

Диссертационная работа А.А. Мустафаева посвящена детальному изучению 

Университетского фойдолит-габбрового плутона вблизи осевой части Кузнецкого Алатау. 

Несмотря на незначительную площадь выхода на земную поверхность (<1,5 км2) этот 

плутон информативен из-за своей слабой эродированности, что позволяет оценить 

главные особенности формирования головных частей щелочно-базитовых интрузий.

Актуальность проведенных исследований заключается в том, что Университетский 

массив едва ли не единственный объект в Кузнецком Алатау с минимальным эрозионным 

срезом и с широким набором петрографических разновидностей щелочных и 

субщелочных пород с разной степенью намагниченности, что дает возможность 

выработки критериев поисков «слепого» нефелинового оруденения.

Научная новизна сводится к установлению уникального для Кузнецкого Алатау 

геохронологического события, а именно, диахронности субщелочного и щелочного 

магматизма в контурах небольшого плутона, возникшего в течение двух главных этапов -  

раннепалеозойского: 494-491 млн. лет (субщелочные габброиды) и среднепалеозойского: 

396-389 млн. лет (фойдолиты и щелочные дайки). Кроме того, на основании 

прецизионных аналитических данных, диссертанту удалось обосновать и 

охарактеризовать источник глубинного вещества, оценить масштабы мантийно-корового 

взаимодействия и установить этапы формирование исходных магм в неоднозначной 

палеогеодинамической обстановке.

Выводы и рекомендации, сформулированные в автореферате диссертации, 

получены в результате использования значительного арсенала современной петрологии -  

от составления и анализа петрохимических диаграмм и мультиэлементных спектров до 

применения бинарных и тройных диаграмм с целью установления важных геохимических 

и палеогеодинамических особенностей изучаемого объекта. При этом, автор для своих 

построений широко использует современные литературные источники (в том числе и 

иностранные) и что очень ценно, не «зацикливается» на однозначных решениях той или 

иной петрологической проблемы, а предлагает несколько возможных сценариев развития 

конкретных событий.

Теоретическая значимость работы сводится к разработке новых подходов по 

изучению продуктов щелочного магматизма в складчатых и рифтогенных условиях, что



имеет важное значение не только для Кузнецкого Алатау, но и для других провинций 

Мира.

Практическая значимость работы сводится к перспективе проведения ревизионных 

исследований с целью возможного выявления новых проявлений диахронного щелочного 

магматизма на обширной территории ЦАСП.

В диссертационной работе, судя по автореферату, основное внимание уделено 

вопросам абсолютной геохронологии, анализу формирования глубинного 

магмогенерирующего мантийного резервуара и палеогеодинамическим реконструкциям, 

что несомненно, является крупным достижением, однако некоторые вопросы так и не 

получили в автореферате должного освещения.

1. 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.

2. В автореферате очень мало сведений о петрографических и о минералогических 

особенностях горных пород Университетского массива, даны лишь их названия, но этого 

недостаточно, особенно для таких пород как субщелочное габбро. Эти образования 

неоднородны, что хорошо отражено на геологической схеме первооткрывателей (Осипов 

и др., 1988), кстати помещенной в одной из публикаций диссертанта, с соответствующей 

ссылкой на первоисточник (Мустафаев, 2017). На схеме первооткрывателей габброиды 

массива разделены на 3 группы, одна из которых содержит модальный нефелин (3-15 %), 

а это уже не субщелочные, а щелочные габброиды. Следует подчеркнуть, что слабая 

геолого-петрографическая характеристика изучаемых природных объектов, к сожалению, 

становится всё более распространенной, поскольку практически в любой современной 

петрологической работе посвященной разновозрастному магматизму Кузнецкого Алатау, 

геолого-петрографический раздел мало заметен на обширном геохимическом и 

геодинамическом фоне.

3. 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. При этом, вторая фаза 

классифицируется в качестве представителя горячегорского раннедевонского комплекса, а 

первая — практически не аттестована и помещена на авторской схеме массива в виде, 

непонятно какой, раннепалеозойской интрузивной формации. При этом хронологический



разрыв между так называемыми фазами составляет -1 0 0  млн. лет и они, кроме того, 

сформированы в разной палеогеодинамической обстановке -  континентальной окраине 

(габброиды) и рифтогенезе (фойдолиты). 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. Вместе с тем, многолетние геолого-съемочные работы на 3-х номенклатурных 

листах 1 :200 ООО масштаба, проведенных сотрудниками научно-исследовательской 

лаборатории «Геокарт» Томского университета показали, что на восточном склоне 

Кузнецкого Алатау в раннем палеозое лишь в когтахском комплексе широко 

распространены оливинсодержащие габброиды, близкие по составу Университетским 

субщелочным габбро, есть в этом комплексе и нефелинсодержащие разновидности -  

эссекситы и нефелиновые сиениты. На западном склоне Кузнецкого Алатау 

раннепалеозойские оливиновые габбро с нормативным нефелином могут быть отнесены 

либо к первой фазе кийского габбро-сиенитового комплекса в новом «средне

кембрийском» статусе (Макаренко, Котельников, 2020), либо, наконец, к габброидам 

верхнепетропавловского комплекса, валидность которого пока не общепризнана. В любом 

случае, диссертанту необходимо четче обозначить статус субщелочных габброидов 

Университетского массива.

Несмотря на сделанные замечания, диссертационная работа А.А. Мустафаева носит 

новаторский характер и создает предпосылки для уточнения петрогенетических и 

геохронологических характеристик таких проблемных щелочно-габброидных массивов 

Кузнецкого Алатау, как Верхнепетропавловский, Тулуюльский, Медведкинский и 

возможно, Светлинский. Следует подчеркнуть, что хотя Верхнепетропавловский массив 

считается эталонным представителем раннепалеозойского этапа щелочно-базитового 

магматизма Кузнецкого Алатау, его абсолютный возраст недостаточно обоснован, 

поскольку в литературе приводится только одна обобщенная цифра для всей 

совокупности горных пород массива - 509±10 млн. лет (Врублевский, 2015). Вместе с тем, 

массив неоднороден -  наряду с древними габброидами там присутствуют мощные поля 

площадных апогаббровых пород (фенитов) парагенетически связанных с более поздними 

фойдолитами магматогенного облика. Однако, для этих образований нет никаких 

геохронологических данных. Не исключено, что Верхнепетропавловский массив окажется 

диахронным, тем более что так поступили геологи-съемщики, изобразив на 

Государственной геологической карте 1:200 000 листа N-45-XI (Белогорск), 

Верхнепетропавловский массив в виде сочетания двух разновозрастных комплексов —



среднекембрийского таскыльского габбро-пироксенитового и раннедевонского 

горячегорского щелочно-габброидного.

В заключение отмечу, что диссертационная работа «Петрология диахронного 

Университетского фойдолит-габбрового плутона (Кузнецкий Алатау)» соответствует 

требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата 

наук НИ ТГУ, а её автор, Мустафаев Агабаба Асланович заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.04 - 

Петрология и вулканология.

Геолог НИЛ Геокарт Национального 

исследовательского Томского государственного 

университета

(634050, г. Томск, пр-т Ленина, 36, 

https://www.tsu.ru/. тел.: 8 (3822)-52-98-55), 

кандидат геолого-минералогических наук

по специальности 04.00.08 - Петрография и вулканология, доцент

Я, Макаренко Николай Андреевич, даю согласие на обработку моих персональных 

данных, связанных с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 

А.А. Мустафаева.

Макаренко Николай Андреевич
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