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Автореферат диссертации включает общую характеристику работы, обоснование 
защищаемых положений, заключение и список работ, опубликованных автором по теме 
диссертации. Автореферат обладает внутренним единством, качественным изложением 
материала, содержит новые практические и научные достижения и положения, 
выдвигаемые автором для публичной защиты. Оформление разделов автореферата 
стандартное и соответствует требованиям. Полученные автором выводы базируются на 
результатах исследования представительной коллекции каменного материала 
Университетского Плутона методами петрохимического и микрозондового РФ А, 
изотопных систем Sm-Nd, Rb-Sr и U-Pb методом лазерной абляции и масс- 
спектрометрии индуктивно связанной плазмы, анализе материалов документации 
результатов горно-буровых работ и геофизических данных.

Актуальность работы можно рассматривать с разных позиций. С одной стороны 
диссертация представляет собой теоретическое исследование природы редкого, 
сложного и специфического процесса формирования и внедрения фоидитовой магмы и 
появлению высокоглиноземистых щелочных пород уртитового состава в процессе ее 
эволюции на примере Университетского плутона. С другой стороны достигнутые 
результаты петрологических исследований способствуют решению практических задач, 
касающихся прогноза нефелиновых руд, необходимых для поддержания и развития 
алюминиевой промышленности.

Автор рассматривает общее геологическое строение Университетского плутона и 
его окрестностей Совместно с результатами анализа магнитного поля отмечает 
структурно-тектонические критерии его локализации, выделяя в его составе 
образования двух интрузивных фаз. С применением петрохимических диаграмм автор 
исследует особенности составов пород Плутона и выделяет среди них производные трех 
серий: субщелочно-габброидной; щелочно-ультраосновной и щелочно-базитовой. С 
последней серией он связывает полевошпатовые ийолиты и нефелиновые сиениты, а 
также бесполевошпатовые ийолиты и уртиты с более автономным положением в виде 
самостоятельного генетического ряда. Полученные автором новые изотопно
геохронологические данные позволили ему выявить различный возраст субщелочных 
габброидов 494-491 млн лет и основных и ультраосновных фоидолитов 396-389 млн 
лет и сделать вывод о диахронном формировании Университетского Плутона, тогда как 
ранее все его петрографические разновидности объединялись в единый щелочо- 
базитовый горячегорский комплекс. Анализ спайдер диаграмм позволяет Мустафаеву 
А.А. прийти к выводу о сходстве изучаемых пород с базальтами островных дуг (IAB) 
при участии более глубинных мантийных источников, типа (OIB). Определение 
вероятного источника вещества для интрузий Университетского плутона базируется на 
анализе распределения радиогенных изотопов Sr и Nd. Автор отмечает чрезмерную 
обогащенность его образований Sr, типичную для щелочных пород Мариинской Тайги 
и склоняется к объяснению этой аномалии, данному другими авторами, ассимиляцией 
стронция из высококонцентрированных растворов вмещающих толщ. В этой связи при 
диагностике мантийного источника автор опирается на данные изотопов неодима, 
допуская близость источника к компоненту PREMA. Анализируя положение 
фигуративных точек пород плутона в координатных полях характеристических



элементов и их отношений бинарных и тройных диаграмм автор делает заключение о 
наличии в их составе островодужных и океанических компонентов и предполагает 
сложную геодинамическую обстановку их формирования, совмещающую процессы 
субдукции с локальной плюмовой активностью.

Автором дано полное освещение вопросов генезиса пород Университетского 
плутона, что позволило ему разработать модель щелочного магматизма Мариинской 
Тайги. Результаты петрологических исследований автора и сходство анализируемых им 
магнитных полей Университетского Плутона и месторождений-эталонов позволили ему 
сделать вполне обоснованный прогноз слепого нефелинового оруденения.

Основные результаты, полученные диссертантом, представлялись в виде 
докладов на целом ряде всероссийских и международных научных конференций. По 
теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, в т.ч. 1 статья в рецензируемом 
журнале, входящем в рекомендованный ВАК перечень, 4 статьи в журналах, входящих 
в Web of Science, одна монография и публикации в прочих научных изданиях.

Диссертация «Петрология диахронного университетского фоидолит-габбрового 
Плутона (Кузнецкий Алатау)» удовлетворяет требованиям действующего Положения о 
порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора 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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Я, Колмаков Юрий Викторович, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А.А. 
Мустафаева.
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