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Работа в.л. Разумовского посвящена выявлению долговременных
геоэкологических изменений малых горных озер Западного и
Центрального Кавказа методами диатомового анализа. Актуальность
изучения донных осадков малых горных озер связана с такими
преимуществами озерных отложений для палеоклиматических
реконструкций как: преобладание накопления материала над сносом,
близкие к постоянным значениям скорости седиментации, возможность
детального хронологического контроля.

в.л. Разумовский успешно провел изучение диатомей донных
отложений малых озер Западного и Центрального Кавказа. Хорошее
владение современными методами и оригинальный материал позволили
автору изучить таксономический состав диатомовых комплексов и
сформировать список видов-индикаторов по приуроченности к
температуре, рН и сапробности, установить новый сценарий
трансформации диатомовых комплексов при их вселении в
образовавшееся озеро. Впервые на примере горных озер успешно
опробован принцип распознавания переотложенных комплексов диатомей ,
с привлечением других методов (литолого-геохимических), Установлены
границы чувствительности метода графического анализа таксономических
пропорций, а также проведена успешная апробация реконструкции
изменения значений температуры, рН и сапробности по диатомовым
комплексам.

Диссертационная работа в.л. Разумовского выполнена на высоком
научном уровне и свидетельствует о хорошей профессиональной
подготовке соискателя. Основные положения работы достаточно
аргументированы, выводы обоснованы. Результаты исследований
представляют несомненный интерес для широкого круга специалистов.

По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных
исследований и практической значимости полученных результатов
представленная работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года NQ 842,



предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
наук, а ее автор достоин присуждения искомой степени по специальности
25.00.36 - геоэкология.
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