
ОТЗЫ~ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

заведующего лабораторией региональной 1-еолоrии и геофизики СВКНИИ ДВО РАН д,г,-м.н, 

А.С. 'Бякова на диссертацио1.шую работу Инессы Ва.1ерьевны Брынько «Пермские 

отложения юго-восточной части Омолонскоrо массива: изотопная хсмостратпrрафия, U

Pb датирование и 1 ·сохпмИ1ческпе особенности», представленной на соискание ученой 

степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.01 «Общая и 

региональная геология» 

И.R. Брынько занимается изучением псµмских отложений юго-восточной части 

Омолонскоrо массива, начиная с 2014 r. после окончания lОжноrо федерального университета. 

В 2019 г_ она окончила заочную аспирантуру ВСЕГЕИ по спеuиальности 25.00,01 «Общая и 

региональная геология». 

1:32014-2015 гг.И,В . Брынъко принимала участие в попевых исследованиях по и3уче11ию 

пермских отложений юго-востока Омолонского массива и его юго-восточного обрамления. в 

частности, в р&\.fках работ по сосгав.:тению Государственной геоло1 ической карты М 1: 1000000 

Р-57 З-1-0 поколения (отв, иен , д . r. -м,н. В . М, Кузнецов, ВСЕГЕИ). Во время лих .!luyx полевых 

се3онов при непосредственном активном участии И.В. Брыны<о был собран прин11ипиа.r1ыю 

новый материал по литологии, геохимии и из<попной характеристике отложений перми, 

который 11 лег 13 основу представ.1ешюй кандида rской диссс:ртаuии, 

Актуальность 11роведенных исследований 011реде;1яется тем. что Омолонский массиu 

является стратотипической местностью для всех региона.1ьных стратонов пермской системы 

региона, Между тем их корреляция с Международной и Общей (Российской) 

стратиграфиqескими шкалами крайне затруднена из-за иск:ночительного энде;\1из:-.,1а 

ископаемой фауны. Эта проблема может быть решена лишь с исполь3013а~1ие.\1 

11ешшео1поло1'ических методов корре11яции - изо го1 11юй хемострати 1-рафии и прецизионного U

Pb датирования, чему и посвящена, павным образом, представленная работа. 

Основнь1\1и научньr.\1и задачами, стоявшими перед диссертантом, были: уточнен11е 

возраста региональных стратонов на основе новых tJ-Pb SНRJМР-датироrюк цирко11ов и·з 

туфоrен1-1ых воро.!l: уста11оnле11ие особенностей осад ко накопления и проведение 

~1ежрегиона:1ьных корреляций ЮJ'О-13осточной части Омолонскоrо бассейна JJ перми на 

основании изучения и:ютопных характеристик о 13Скарб и 87Sr/86Sr; реконструкция обстановок 

осадконакопления пермских от;тожсний Омолонскоrо бассейна ·по резупьтатам и'~уче11ия их 

нитоJ101·0-1·еохимичес1<их особенностей , ихнофоссилий, а также разновозрастных популяций 

детритовых цир1<онов. На мой юrляд, 1tиссертант в110лне уснсшно справилась с поставfrепными 

задачами . 



Б6.1ьшая часть работ 110 диссертании 11роводились при непосредствешюм участии автор<i. 

В ло.1е полевых исс.1е:юванпй ею осуществ.1я.1ось оп11сание рюрезов, отбор обрюuов д:1я 

изготов.1сния ш;шфов и изучения литоли....,~ии. Основное вни;\tание бы.10 у,1с,1сно отбор) проб 

д:1я изотопных исследо1.ш11ий стронния. углерода и киспорол.а как И3 ю1ещающих карбонатов. 

так н из ракови1шосо вещества брахиопол, а также поиску и опробованию туфоrенных 

разностей пород для U-Pb SНRIМР.-;штирования цирконов. Автором са.'vtостоятсльно проведено 

петрографическое описание 111;11нров. интерпретация геохимических данных с 1юс-1 poeшfC\f 

необходимых диаграм~1. Лвтор также прини:-.ш:~а аюивное участие в обработке 11 

и11тер11ре гаuии результатов изо1'011ньrх ашL1и3ов . . 
По:1уче11ные авторо11,1 rс·~).1ь;1·аты прошли .г~остаточную апробацию: они был1 ;~о:южены 

на нескольких всероссийских и рсrиона.1ьных совещаниях и 19 Мсж/1.у народ1юм кuш·рессс по 

карбону и перми (Германия, KёJtыr.2019 r.}. Автuр бьши активным нсполнитс.1см трех 11роектон 

РФФИ и руководите.1еs1 !\1О.10.1сжного ре1·ио1-1а.1ыю1 о проекта. Ею ОП)6:1иковано около 30 

на~ ч11ых работ. Е то:ч чис.1е 7с1атей в журна.'lах, реКО;\Н~1цова11ных ВАК ,1.1я 11у6,111ющии. 

Пара.1ле.:~ъно с научной деяте.1ьностыо соискате.1ь вслет и препо.Jава1·е,1ьскую работу в 

Ссвсро-Восточно:-.1 гоеу11арствснном университете (Магадан), активно испо.1~-,·3уя гниученныс 

науч11ые результаты в учебном нроцессе. 

В ucлo:v1 следует констатировать. что И.13. Брынько справи.1ась 11ерел постав:~сн11ы:v1и 

научными за:шчами. выпо.1нснная·ею "щсе~ртапионная работа является -законченным науч11Ы\f 

исс.1с,1ование\1. 1ю:1нос·1 ыо у.:10в.1створяющи;\1 1·ребова11ию1 о присуж;l,ею111 ученых степеней. в 

том ч11с.1е паспорту спс11иа.;1ьнос 1·и 25.00.01 «Общая и реп10на:1ьная гео.1огия» 11. несо:ш1ешю. 

заслужи1Зает присуждения ей ученой степени канюиата гсолого-!\11111ера.юп1чсских наук 110 

дав11ой с11еuиальности. 

Научный руководите.1ь 

Доктор гсо.1опн.~инера. юп1 ческих наук, 
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