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на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук

А. А. Мустафаев обладает всеми навыками исследователя магматических горных 
пород, в том числе их щелочных и умеренно-щелочных разновидностей. В процессе 
изучения Университетского фоидолит-габбрового плутона он овладел методами 
петрографической, минералогической и геохимической аттестации данных образований, 
при активной консультации Ю. В. Колмакова провел дополнительную интерпретацию 
результатов магнитометрической съемки исследуемого объекта и обосновал картину 
магнитного поля с уточнением границ габброидного, фоидолитового тел и серии даек 
ультраосновных и основных фоидолитов, субщелочных габброидов, камптонитов и 
нефелиновых сиенитов, самостоятельно провел интерпретацию результатов изотопных 
исследований по Sm-Nd, Rb-Sr и U-Pb системам для оценки возрастных рубежей 
исследуемого объекта. В целом он подтвердил свой статус самостоятельного 
исследователя, способного решать научно-исследовательские задачи на достаточно 
высоком уровне с применением современных аналитических методов и провести 
комплексный анализ полученных результатов.

В процессе подготовки диссертации соискатель принял участие в 4 научных 
проектах, выполненных в лаборатории структурной петрологии и минерагении 
и лаборатории геохронологии и геодинамики Национального исследовательского 
университета при поддержке Российского научного фонда, Российского фонда 
фундаментальных исследований, Правительства Российской Федерации, Министерства 
высшего образования и науки РФ. А. А. Мустафаев в 2020 и 2021 годах проводил 
практические занятия по курсу «Геохимия изотопов», принимал контрольные работы и 
консультировал студентов по их выполнению, выступал в качестве руководителя 
полевых практик и курировал выполнение курсовых и бакалаврских работ.

Спокойный характер соискателя способствует сохранению благоприятного 
климата в коллективе научного-исследовательской лаборатории структурной петрологии 
и минерагении геолого-географического факультета. Он ответственно выполняет 
поручения, но всегда отстаивает свою точку зрения в решении конкретных вопросов при 
разработке материалов, подготовке публикаций в различных международных 
и российских изданиях. Это характеризует его как уже сформировавшегося научного 
исследователя.

Тема диссертации А. А. Мустафаева представляется достаточно актуальной. Во- 
первых, она имеет фундаментальную направленность: в работе рассмотрено строение 
фронтальной части интрузивных колонн базитовой и фоидолитовой составляющих 
ассоциаций горных пород Университетского плутона, что определяет вероятное развитие 
и характер их становления. Во-вторых, определение возрастных рубежей проявлений 
магматизма повышенной щелочности в северной части Кузнецкого Алатау представляет 
интерес для уточнения роли мантийных плюмов и их временной эволюции в структуре 
складчатых областей. В-третьих, структурные особенности строения исследуемого 
плутона могут рассматриваться в качестве поисковых критериев для обнаружения новых 
проявлений высокоглиноземистых руд не только на территории региона, но и в соседних 
структурах Центрально-Азиатского складчатого пояса.
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Научная новизна полученных результатов сформулирована в защищаемых 
положениях работы. В кратком виде их можно обозначить следующим образом. 
Университетский плутон представляет собой один из слабо эродированных объектов 
по отношению к его аналогам. Как правило, щелочно-базитовые интрузии слагают 
достаточно выраженные в рельефе возвышенности и локализованы в карбонатных 
отложениях. Данный объект расположен на склоне ручья и приурочен к контрастной 
литологической границе между складчатой карбонатной толщей и более жестким 
вулканогенным панцирем. Это отражено в первом защищаемом положении. Вторым 
важным аспектом новизны полученных в работе результатов следует рассматривать 
подтверждение диахронного становления плутона, предполагающее временной разрыв 
между габброидами и фоидолитами в 100 млн. лет, что ранее не наблюдалось вблизи 
расположенных Кия-Шалтырского и Дедовогорского плутонов. Геохимические данные, 
обосновывающие геодинамическую обстановку и источники вещества, являются 
несомненно новыми, т.к. ранее не были изучены в данном объекте.

Обоснование выдвинутых защищаемых положений достаточно аргументировано 
и подтверждается широким комплексом полученных результатов, которые обоснованы 
современными методами аналитических исследований.

Практическая ценность полученных результатов предполагает разработку новых 
подходов для поиска и разведки рудопроявлений богатых нефелиновых руд в пределах 
структур Центрально-Азиатского складчатого пояса для развития алюминиевой 
промышленности Сибири. Значимость результатов для научного сообщества определяется, 
прежде всего, вероятным развитием полученных результатов в области генезиса 
высокоглиноземистых магм и их реального взаимодействия с коровым субстратом. 
В диссертации проведен достаточно полный обзор современной литературы, исследования 
выполнены с применением современных методов анализа вещественного состава горных 
пород и минералов (петрохимическое изучение валовых составов методами РФА, оценка 
состава минеральных агрегатов методом микрорентгеноспектрального анализа, 
геохимические исследования на основе ICP-MS, изотопное датирование горных пород 
на основе Sm-Nd, Rb-Sr и U-Pb исследований, включая LA-ICP-MS).

Диссертационная работа «Петрология диахронного Университетского фоидолит- 
габбрового плутона (Кузнецкий Алатау)» соответствует паспорту специальности, 
отвечает требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой степени 
кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским 
Томским государственным университетом, 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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