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Актуальность темы диссертации 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-базитовых ассоциаций Кузнецкого 
Алатау и Центрально-Азиатского складчатого пояса, в целом, может быть ключевой, 
учитывая структурную позицию данного объекта, уникальное широкое разнообразие 
интрузий разного порядка и слабую степень эрозии магматической колонны.

Научная новизна. Комплексные исследования диахронного Университетского 
фоидолит-габбрового плутона отражают его исключительную эволюцию в истории 
развития Мартайгинской щелочной провинции. Автором впервые получены 
прецизионные аналитические данные петролого-геохимического и изотопно
геохимического состава магматических пород, которые позволяют обосновать и 
охарактеризовать источники вещества интрузий и оценить масштабы мантийно-корового 
взаимодействия, а также установить абсолютный возраст формирования плутона, 
который соответствует позднему кембрию (494^91 млн лет) с последующим внедрением 
даек щелочного состава на границе раннего-среднего девона (395-389 млн лет).

Теоритическая и практическая значимость. Исследование автора вносит вклад в 
разработку новых подходов по изучению продуктов щелочно-базитового магматизма в 
условиях складчатых и рифтовых провинций мира. На примере Университетского 
фоидолит-габбрового плутона предложена петрологическая модель формирования 
уникальных щелочно-базитовых объектов региона. Выполнена аттестация 
родоначальных магм и охарактеризованы главные этапы ее эволюции. Осуществлена 
интерпретация геодинамического режима формирования фоидолит-щелочно-базитовой 
ассоциации пород плутона. Установлен абсолютный возраст магматической стадии 
формирования Университетского плутона и сопровождающего его дайковой ассоциации 
в истории эволюции Кузнецко-Алатауского террейна.

Представленный подход научных исследований, по изучению щелочно-базитовых 
комплексов региона, также можно применять и для территории Центрально-Азиатского 
складчатого пояса и рифтовых провинций мира.

По теме диссертации опубликовано 10 работ, в том числе 3 статьи в журналах, 
включенных в Перечень рецензируемых научных изданий и 1 статья в сборнике (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, 5 
публикаций в сборниках материалов международных и всероссийских научных 
конференций. Анализ литературных источников выполнен на высоком уровне. В работе 
использован широкий спектр методов исследований.

Ознакомившись с работой А.А. Мустафаева, возникают два вопроса, которые 
остаются наименее освещенными в автореферате.



1) 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 двум разным комплексам?

2) Также хотелось бы выяснить, 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?

Заданные вопросы никаким образом не влияют на комплексные прецизионные 
результаты полученные, А.А. Мустафаевым и остаются дискуссионными. Общая 
характеристика и полученное впечатление от работы, оставляют исключительно 
положительное мнение об уровне эрудиции соискателя как молодого исследователя, в 
области магматической петрологии.

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, Кульков Алексей Сергеевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А. А. Мустааева.

Кульков А. С.
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