
отзыв
на автор еферат диссер тации Щербакова Юрия .Щмитриевича

(геохимия и петрология щелочно-трахит-комендитовой серии
Срединного хребта Камчатки>,

представленной на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук
по специальности 25.00.09 - геохимиЯ, методы геохимических поисков полезных

ископаемых
в диссертационной работе рассматриваются вопросы магмогенеза и эволюции

позднеплиоцен-раннеплейстоценовой щелочно-базальт-трахит-комендитовой серии Срединного
хребта Камчатки, представлеНной В БелоголовСком И КекукнайсКо" uуп*uп"ческих центрах.
Автор установил, что формирование массивов знаменательно сменой вулканических проявлений
магм нормzшьноЙ щелочности на таковые умереннощелочные. основным объектом исследований
явJlяется трzIхиандезит-трахит-комендитовый ассоциациJI пород, слагающих, как полагает автор,
прямой генетическИй рrд ' образованИе которыХ связанО с эвоJIюцией трахиандезитовой 14uar"r,
локализованной в малоглубинных коровых камерах.

работа выполнена на большом объеме геохронологических, геохимических и
МИНеРаЛОГИЧеСКИХ ДаННЬtХ. ФаКТИЧеСКИЙ МатеРиал в автореферате представлон корректно,
хорошая логика изложения. Результаты петролого-геохимических и минералогических
исследований убеждают в правомерности вывода о ведущей роли кристаллизационной
дифференЦиации В формировании пород трахиандезит-трахит-комендитовый ассоциации. При
этом в этом процессе в образовании комендитовой магмы главным фактором явJUIется
фракционирование полевошпатовой компоненты.

[анные геохимии и изотопии пород приводят автора к представлению о гетерогенности
пород серии нормальной щелочности фундамента и щелочно-базальт-трахит-комендитовой серии,
которые характеризуют магмы (островодужноiо> и (внугриплитного)) геохимических типов
соответственно, а их вариации укzlзывают на относительно постепенное изменение ролинадсубдукционных источников и источников, ответственных за формировЪние
умереннощелочных магм в истории эвоJIюции вулканических структур.

изложенный материал, его анализ и выводы автора, представленные в
отвечаюТ защищаемым положениям и отр€Dкены в опубликованных автором статьях
списка ВАК и апробированы в докладах на российских на)rчных совещаниях.

щиссертационная работа Щербакова Юрия .щмитриевича соответствует требованиям п. 9
Положения о присуждении )л{еных степеней, утвержденного постановл"""еЙ Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 201З г. Jt 842, а ее автор Щербаков Ю.,Щ. заслуживает
присуждения ученой степени кандидата наук по специальности 25.00.09 - геохимия.
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