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Диссертациопвм работа К.П.Рязаяова является акryальЕой, поскольку в ней

разработава структурllо-гепетическм модель формирования лаJIеозойского осадоiшого чехла
Зилаиро-Лемвинской и Бельско-Елецкой струкryрЕо-формаllиоЕньIх зон в пределах Пай-Хоя, а

данцые территории перспективны на углеводородпое сырье, медно-викелевое и другие виды
орудеIiеЕия.

Работа основаяа на солидЕом объеме фактического материала! собраЕяого автором за

пять полевьж сезоfiов (в том числе детальяьтх описаний разрезов суммарной мощностью более
8,5 км), а также Еа результатм его обработки - оптико-миц)оскопических исследованиях 800
шлифов, дalяньIх по физическим свойствa!м З200 образцов горных пород,

реIlтгсно-томографических характеристиках 20 образцов. При построеяии
геолого-геофйзической модели активпо использоваJlись известltые геологические даяные,

уточttялась литология и мощпость плотностнь горизонтов.
В работе впервые проведена поэталваrI реконструкция условий осадконакоплеIrия!

детаJIьно описаЕы структурЕо-вещественные хармтеристики и предложено стратиграфическое
положеяие пород сформировавшихся в течение позднекембрийско-средЕедевонского этапа

развития ПаЙхоЙского пarлеобассеЙЕа.
Задачи, поставлепные в диссертационЕой работе, выполЕеIlы, а ее цель достигЕута.

Автореферат яаписав хорошим литературяым языком.
По теме диссертации опубликовапо 14 нау.твьrх работ, в том числе З статьи в xypllмalx,

входяцих в перечеЕь издaший, рекомендованцых ВАК МинобрЕауки России, 1 статья - в
журIIаJIе издФiия Scopus.

Диссертация состоит из введеЕия, 5 глав, зalкJIючеЕия, списка сокращений.
библиографического списка! б прилоr{еЕий. Работа изложеЕа IIа 179 страfiицах, содержит 7

таблиц, 67 рисунков. Библиография включает 281 наимеЕоваЕие.

,Щиссертационвм работа отвечает требованиям п.9 (Положения о присуждеIlии учёвьц
степеЕей), утверждепяого правLlтельством Р.Ф. Np 842 от 24,09.201З г., предъявляемым к
диссертациям на соискаЕие учёной степеЕи каЕдидата яаук, а её автор Рязмов Кирилл
Павдович заслуживает присвоения учеЕой степеви (аЕдидата геолого-миЕермогических наук
по специмьЕости 25.00.06 -Литология.
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Я, Лёвиri Фёдор Дмитриевич, дalю согласие па включеIlие моих персоЕ€цьных дalнЕьIх в
документы, связмяые с работой лиссертационяого совета и их дальяейшую обработку.
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