
отзыв
на автореферат диссертации Брынько Инессы Валерьевны

((Пермские отложения юго-восточноЙ части Омолонского массива: изотопнаrI
хемострtхтиграфия, U-Pb джирование и геохимические особенности)), представленной на
соискание ученой стопени кандидата геолого-минерчLлогических наук по специальности

25.00.01 - кОбщая и региональн.ш геология))

.Щиссертационн.ш работа Брынько Инессы Валорьевны посвящена корреJuIции
под)tr}делений стратиграфических шкtul: международной и регионruьной Кольпло-Омолоно-
Чукотскою региона. Она является итогом многолетних систематических исследовilний, в
основе которьIх лежит кропотливая работа автора в половых условиях, всесторонний анализ
собственного фактического материала и данных других исспедователей.

Тема диссертации И.В. Брынько отвечает актуальной проблеме расчленения
пермских образований на примере хорошо обнаженных и изученных разрезов Омолонского
массива, корреляция которых с ОСШ ранее проводилась преимущественно по бентосньпл
фаунистическим ocTaTKzlM. ,Щиссертантом изrIен большой фаrсгический материЕIл:
петрографических шrифы, пробы, проtlнчuмзиров.lнные метод.lI\4и РФА и ICP-MS, результаты
определеtшшi изотопного соотношениrI стронцшI и }тлерода из неперекристаJIJIизов{IнньD(

рzlковин брахиопод и вмещающих карбонаюв, отобранньпс по всем отделаN{ перми. Кроме того,
в диссертации приведены первые результаты U-Pb датированиrI детритовьD( цирконов из
ryфогенньпr пород омолонского на,щоризонта и гижигинского горизонта. .Щатироваrтие в
настоящее время еще не достаIотшо уверенно опредеJu{ет нижнюю возрастную грfiIицу
стратонов (кс yreToM ошибки>), но вtIолне сопостalвимо с биостратиграфическими дzlнными.

Наиболее интересным резуJIьтатом IlроведенньD( исследоваЕий является построеннiul
кривЕUI рzюпределенIбI изотопов стронция, в целом совпадающЕUI с трендом распределенIбI
изотопов в международньD( кривьDь приведенньтх в чlвтореферате по данным разньD( авторов.

По.гпатологическим, гоохимическим дЕlнным утоtIнены особенности осадконilкоплениrl
в Омолонском бассейне. В автореферате }.поминается и об изучении автором ихнофосси.гп.rй,
по которым также опредеJIяJIись эти особенности, но никчlких данньD( и вцRодов по этому
вопросу не приводится. Нет сведений и об упоминаемой в закJIючении бакгериа-rьной црцроде
((колымиевьD( известIUIков)).

Приведенные диссертантом данные дополняют региональную стратиграфическую
шкirлу перми Коrьпrло-Омолоно-Чукотскою ремона и могут быть использованы для
ttктуализации серийньIх легенд.

Степень детrIльности проработки paccмoTpeнHbIx вопросов, новизна выводов
наушого и прикладного значения обусловлены тщательным изучением огромного
фактического материала.

В настоящее время автором диссертации уже опубликовано22 работы, в том числе7
статей в журнz}лах перечня ВАК, что безусловно является большим достижением
соискатеJUI.

По широте поставленньIх задач и глубине их разработки диссертация вIIолне
отвечает требованиям, установленным положением ВАК о порядке присуждения ученьгх
степеней, а её автор Брынько Инесса Валерьевна заслуживает присвоения )ценой степени
кандидата геолого-минер€}логических наук по специалъности 25.00.01 кОбщая и
регионЕrльнtш геология>.
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Я, Куриленко Алена Васильевна, дЕlю согласие на включение моих персональньD(

данных в дочrп4енты, связанные с работой диссортационного совета и их дальнейпгуrо
обработку.
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