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изотопная хемостратиграфия, U-Pb датирование и геохимические особенности» , 

представленной на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук 

по специальности 25.00.01 Общая и региональная геология 

Важность поставленных и решаемых автором задач высока для рассматриваемого 
района, поскольку корреляция отложений РСШ, ОРШ и МСШ является актуальной. 

Автором проведен анализ комплекса полевьщ и лабораторных исследований. Методом 

U-Pb датирования цирконов из туфогенных разностей пород определен или подтвержден 
возраст того или иного стратона. Проведены петрографические, геохимические и изотопные 

исследования. Вариации 86Sr/87Sr по разрезу пермских отложений Северо-Востока Азии 
имеют хорошую корреляцию с мировым трендом этого соотношения. Омолонский бассейн в 

пермское время имел нормальную соленость и был мелководным. При реконструкциях 

приоритетом пользовались данные о животном мире перед геохимическими данными, что 

является вполне оправданным. Сделано заключение об источниках терригенного материала 

и природе колымиевых известняков. 

Данный комплекс методов может быть применен для аналогичных исследований в 

близких по строению и истории развития областях. Результаты могут использоваться для 

совершенствования РСШ Колымо-Омолоно-Чукотского региона и при составлении 

разномасштабных геологических карт. 

По тексту работы видно, что автор владеет методикой обработки полученного материала. 

Комплексный анализ собранных лично полевых материалов и опубликованных работ 

позволил соискателю доказать защищаемые положения. Графика в автореферате наглядна. 

Замечания. Данные о содержаниях элементов в терригенных породах следовало разделить 

по литотипам. Многие диаграммы разработчиками бьmи предложены к применению только для 

песчаников, поэтому использовать их для других пород некорректно. Тем более, что автор лично 

занималась петрографией, литогеохимией и должна это понимать. Эти недочеты снижают 

достоинства диссертационной работы. 

Результаты исследований докладывались автором на российских и зарубежных 

научных мероприятиях. У И.В. Брынько опубликована одна личная статья и 6 статей в 
соавторстве с коллегами в журналах перечня ВАК, 22 работы в сборниках конференций. 

Соискатель И.В. Брынько заслуживает искомой степени кандидата геолого

минералогических наук. 
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