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Актуальность темы диссертации связана с тем, что технологический прогресс 
обеспечивает постоянное нарастание исследовательского потенциала, и перенос методов 
одной науки в сферу другой представляет актуальную задачу для современной науки в 
целом. Изменения климата, согласно прогнозам, повлияют на разнообразие и 
продуктивность лесов, повлекут географическое по масштабам перераспределение 
древесных растений. Сценарии климатических изменений предсказывают увеличение 
засушливости климата, возрастание частоты и силы засух. Это может привести к падению 
продуктивности лесов, в этой связи актуальна проблема воздействия изменений климата на 
растительные сообщества.

Исследование обладает выраженной научной новизной во всех своих аспектах. Более 
подробная характеристика научной новизны исследования будет практически пересказом 
содержания работы.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации определяется высокой чувствительностью 
аналитических приборов, применяемых в исследовании древесинного вещества 
(термомикровесов, дифференциального сканирующего калориметра, ИК-Фурье- 
спектрометра и сканирующего электронного микроскопа); рядом реперных веществ, которые 
используются для калибровки аналитических систем исследования, позволяющие получать 
достоверные результаты фазовых переходов древесинного вещества, а также снизить 
погрешности исследований до минимума: обработкой экспериментальных данных в 
программных средах «NETZSCH Proteus Thermal Analysis 4.8.4» и «Opus»; статистической 
обработкой конечных результатов измерений. Обоснованность и достоверность выводов 
обусловлена значительным объемом обработанного материала и применением комплекса 
методов для решения поставленных задач.

Практическая ценность полученных результатов связана с необходимостью 
углубления наших знаний о механизмах камбиальной активности и, в конечном итоге, 
продуктивности лесообразующих пород. Снижение оборота рубки в древостоях 
хозяйственно ценных пород (в том числе лиственницы), увеличение запаса древесины к 
моменту рубки главного пользования представляют собой практически важные для лесовода 
задачи, на разрешение которых, так или иначе, направленно большинство лесоводственных 
исследований. В связи с этим, разработка экофизиологических моделей формирования 
продуктивности древесины на клеточном уровне имеет фундаментальную практическую 
значимость для перспектив развития лесного хозяйства, интенсификации 
лесохозяйственного производства.

Значимость результатов исследования для науки в настоящее время связана с 
очевидным расширением потенциала дендроклиматического метода в свете реконструкции 
климатических условий и прогноза климатических изменений. Изменение климата признано 
научной общественностью и, хотя споры о его причинах ведутся до сих пор, но сам факт 
изменений у серьезных ученых уже не вызывает сомнений. Изменение климата окажет 
серьезное влияние на состояние окружающей природной среды и мировую экономику, 
прогнозирование скорости и характера этих изменений является одной из ключевых
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потребностей мирового сообщества. В этом смысле результаты узко специализированных 
ботанических исследований автора приобретают значимость в цивилизационном масштабе.

Глава 1 содержит качественно выполненный обзор литературы по теме исследования. 
Зачастую эта глава, обязательная для каждого диссертационного исследования превращается 
в набор достаточно разнородной информации, плохо структурированной и не всегда 
имеющей прямое отношение к конкретной цели и задачам исследования. К числу достоинств 
рассматриваемой работы относится внимательный анализ материала, выбор той 
информации, которая необходима и достаточная как введение в восприятие последующих 
частей научного труда. Вдумчивое, хорошо структурированное изложение материала делает 
этот раздел диссертации не лишенным чисто литературных достоинств. Требования к 
научной части раздела соблюдены.

Несогласие оппонента вызвал тезис (с.39) о том, что изучение структуры годичных колец 
может дать информацию о влиянии на рост деревьев изменений климата и погодных условий 
роста, обоснованный ссылкой на работу А. А. Яценко-Хмелевского (1954). В реальности в 
данной работе Яценко-Хмелевский высказывался на эту тему следующим образом: « . . .  все 
еще не ясно, насколько данные о толщине годичных колец в многолетнем стволе могут 
интерпретироваться как показатель напряженности того или иного метеорологического 
агента (в основном осадков) в прошлом. Многочисленные работы, проведенные в этом 
направлении....в США Мак-Дуголлом и его учениками, своей поверхностной методикой и 
поспешными и мало обоснованными вьтвода-ми скорее запутали, чем разъяснили этот 
вопрос.». Таким образом, стремление автора к необоснованным ссылкам на авторитет 
классика отечественной ботаники там, где это абсолютно неуместно, заслуживает всяческого 
порицания.

Глава 2 характеризует природно-климатические условия района, а также объекты и 
методы исследований. Природные условия охарактеризованы полно и дают всю 
необходимую информацию для восприятия результатов исследования. Вообще по тексту 
диссертации автор тщательно соблюдает правила ботанической номенклатуры, однако в 
этом разделе он незначительно отошел от правил, приводя латинские названия Dryas 
punctata, В etui а папа и Be tula exilis (с.44).

Описания использованных методов полны. Методы физических исследований 
специфичны, но автор в достаточно доступной для читателя биолога форме излагает их 
сущность. Доверие к результатам исследований автора вызывает тот факт, что в разделах 2.4, 
2.5, 2.6 описано сертифицированное оборудование, то. что при анализе результатов 
использовалось специализированное программное обеспечение.

Можно предполагать, что многочисленные дискуссии при обсуждении результатов 
исследования вызовет тот факт, что в качестве объекта было выбрано одно модельное 
дерево. Автором достаточно подробно обоснован этот аспект. Со своей стороны хочется 
добавить, что исследование единичных деревьев не является исключительным случаем. 
Монография А. А. Молчанова «Дендроклиматические основы прогнозов погоды» (1976) 
почти целиком основана на анализе кернов с единичных деревьев в разных частях лесной 
зоны Европейской части России. Также важно, что объектом исследования являются даже не 
годичные кольца, а отдельные клетки годичных колец, поэтому представляется, что объем 
объектов в выборке, лежащей в основе данного исследования, составляет не единицу, а 
несколько тысяч индивидуальных объектов.

Глава 3 отражает результаты термического анализа ранней и поздней древесины. 
Использовались методы термогравиметрии и дифференциальной сканирующей 
калориметрии. Целью, поставленной автором на данном этапе исследований, являлась 
оценка по кинетическим характеристикам термодеструкции вариации химического 
состава клеточных стенок образцов древесины.



При использовании метода термогравиметрии получены значимые с точки зрения 
дендрохронологии результаты: установлено погодичиое изменении энергии активации 
термодеструкции в образцах ранней и поздней древесины. Представляется важным вывод 
о том. что в зависимости от погодных условий сезона роста формируются клеточные 
стенки неодинакового гемицеллюлозного состава.

Методами калориметрии также получены значимые результаты, например, 
установлено различие между ранней и поздней древесиной одного года по энергии связи 
гигроскопической влаги с основными полимерными компонентами, а также 
неодинаковое соотношение основных полимерных компонентов в клеточных стенках, 
сформированных в разные годы.

Не все возможности для анализа полученного материала были реализованы 
диссертантом. Например, анализируя график на рисунке 3.8 можно отметить 
выраженную динамику такого показателя как t min (температура минимума эндотермы) и 
локальные минимумы в 1991 и в 1997 годах. Представляется интересным провести 
сопоставление погодных условий данных лет (а также среднемноголетних 
метеопараметров) методом климаграмм и выявить конкретные метеопараметры, 
влияющие на динамику данного показателя

В качестве основного замечания к главе 3 следует выразить несогласие не столько с 
результатами исследований (их достоверность сомнений не вызывает), сколько с 
попытками их интерпретации в дендроклнматическом ключе. Уже достаточно давно 
(Fritts, 1976) признано выраженное влияние погодных условий в год, предшествовавший 
формированию годичного кольца на параметры годичного кольца. Трактуя полученные 
результаты и в главе 3, и в главе 5, автор полностью упускает это из виду.

Глава 4 отражает результаты спектрального анализа ранней и поздней древесины. 
Инфракрасная-Фурье-спектроскопия - это часто используемый метод определения 
химического состава сложных образцов. При помощи данного метода могут быть 
проанализированы изменения в кристаллической структуре целлюлозы, особенности 
строения лигнина. В ходе исследований автором достоверно установлены отличия по 
индикаторам, получаемым на основе инфракрасной Фурье спектроскопии, что в целом 
является ожидаемым выводом. Гораздо важнее, что был выявлен факт межгодовых 
колебаний ИК-спектральных показателей ранней и поздней древесины, что открывает 
новые перспективы для дсндрохронологических исследований.

В качестве общего замечания к содержанию главы 4 (пожелания для дальнейших 
исследований) выскажу мысль, что в главе явно недостает обработки полученных данных 
стандартными методами анализа временных рядов, например, анализа синхронности 
изменения максимальной интенсивности полос поглощения основных полимерных 
компонентов древесинного вещества при разных интенсивностях поглощения. 
Сопоставление временных рядов разных показателей можно было бы вести методами 
корреляционного анализа, кластерного анализа. Недостатком здесь является крайне 
небольшая с точки зрения дендрохронологии длина временного ряда (автор использует 
интервал 10 лет). Учитывая общую трудоемкость метода нам представляется 
перспективным не только анализировать последовательность годичных колец, измеряя 
их параметры в ряду, но перейти к анализу экстремальных значений прироста (очень 
узких и очень широких годичных колец) на более длинном временном интервале 
(например. 100 лет).

Глава 5 отражает результаты анализа влияния климатических факторов на строение 
клеточных стенок ранней и поздней древесины. Рассматривались показатели
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термической деструкции древесины, полученные методами термогравиметрин и 
методам и с ка н мру ю ще м кал ори м етр и м.

В дендроклиматических исследованиях, включающих в себя дифференцированный 
анализ изменчивости параметров слоя ранней и поздней древесины, нередко априори 
полагается влияние на эти процессы метеоусловий в период формирования данных слоев. 
Тем не менее, еще в работе Эклунда (Eklund. 1957) было показано, что на ширину слоя 
поздней древесины в наибольшей степени влияют температуры конца мая-июня, то есть 
периода, когда формируется слой ранней древесины. Исследование Е.А. Тютьковой 
является блестящим доказательством, позволяющим оппонировать сторонникам 
примитивизации связей между экологической обстановкой и эндогенными 
физиологическими процессами в клетках ксилемы. Например, энергия активации 
термодеструкции слоя древесины положительно связана только с температурой апреля 
(коэффициент корреляции R равен 0.58). Аналогично коэффициенты корреляции между 
среднемесячной температурой и показателями термической деструкции поздней 
древесины в наибольшей степени скоррелированы со среднемесячной температурой 
апреля (R=-0.82) и мая (-0.72). Аналогично есть корреляция между показателем 
термической деструкции слоя поздней древесины и месячными осадками апреля 
(R=0.60).

В целом, выводы автора о влиянии климатических условий на содержание связанной 
воды, гемицеллюлоз, лигнина в клеточных стенках ранней и поздней древесины 
представляются весьма значимыми, хотя их физиологическая интерпретация затруднена.

Переходя к рассмотрению результатов корреляционного анализа связей между 
климатическими факторами и показателями, полученными методом дифференциальной 
сканирующей калориметрии, прежде всего также отметим отсутствие такой ярко 
выраженной пролонгироваииости во влиянии метеоусловий на характеристики поздней 
древесины. Погодные условия всего сезона (май-август) и периода, предваряющего 
сезонный рост (апрель), влияют на термические ДСК-показатели деструкции ранней и 
поз ди ей древес и и ы.

Подводя общий итог работе следует отметить, что биологическая интерпретация 
результатов исследования практически отсутствует, но это представляется нормальным 
явлением. Любая научная концепция проходит в своем формировании несколько стадий. 
В данном исследовании мы наблюдаем по-настоящему новый, инновационный в 
хорошем смысле слова подход к анализу структуры годичных колец хвойных. Он 
позволил выявить новые, плохо поддающиеся трактовке (на данном этапе) 
биологические факты. Выполненное исследование дает возможность для развития целой 
серии новых исследований, часть из которых способна принести в перспективе, в том 
числе, и практически значимые результаты.

Следует отметить, что удачно выбран объект исследования с крайне простыми 
экологическими закономерностями влияния климатических факторов на формирование 
годичного радиального прироста, что. по-видимому, во многом обусловило успех в 
выявлении влияния климатических факторов на биохимические аспекты формирования 
клеточных стенок.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой 
степени доктора наук НИ ТГУ

Выполненное исследование заслуживает высокой оценки. Это целостная, 
законченная работа, в которой решен ряд вопросов, естественным образом, назревших в
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результате предыдущих исследований научного руководителя аспиранта, коллег и самого 
автора. Установлены новые биологические факты, обосновывающие актуальность 
продолжения исследований в избранном направлении. Очевидно, что возможности для 
анализа собранного материала исчерпаны не полностью, и применение стандартных 
методов анализа временных последовательностей к временным рядам полученных 
показателей в совокупности с рядами метеоиаблюдений может дать материал для 
исследований на долгое время вперед.

Считаю, что диссертация «Влияние климатических факторов па физико
химические показатели древесины лиственницы Гмелина {Larix gmelimi (Rupr.) Rupr.) в 
лесотундровом экотоне» на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.08 -  Экология (биология) является научно-квалификационной 
работой, где содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития 
дендрохронологии -формирование методологически нового направления исследований. 
Полностью уверен, что диссертационная работа «Влияние климатических факторов на 
физико-химические показатели древесины лиственницы Гмелина {Larix ginelinii (Rupr.) 
Rupr.) в лесотундровом экотоне» соответствует требованиям действующего Положения о 
порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ 
ТГУ. ее автор. Тютькова Екатерина Александровна, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология)

О ф и ц и а л ы I ы й о п п о н е н т :
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