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Вопросы влияния изменения климата на структуру и свойства древесины хвойных 
пород являются важными и актуальными для лесного хозяйства и 
деревоперерабатывающей промышленности Российской Федерации. Диссертационная 
работа Е.А. Тютьковой посвящена исследованию физико-химических характеристик 
ранней и поздней древесины в годичных слоях у лиственницы Гмелина (Larix gmelinii 
(Rupr.) Rupr.), произрастающей на границе с тундрой, выявлению климатических 
факторов, существенно влияющих на свойства древесинного вещества.

Диссертанту Е.А. Тютьковой в ходе проведенных исследований удалось получить 
ряд результатов, отличающихся оригинальностью и научной новизной: впервые показана 
эффективность использования комплекса экспрессных физических методов 
(термогравиметрии, дифференциальной сканирующей калориметрии и ИК-Фурье 
спектроскопии) для индивидуализации последовательных годичных слоев и ранней и 
поздней древесины по физико-химическим характеристикам у лиственницы Гмелина, 
установлена значимая вариабельность химического состава древесины, образованной при 
разных погодных условиях с применением кинетических моделей Озавы-Флинна-Уолла 
и Бройдо; установлена значимая вариабельность степени кристалличности целлюлозы и 
свойств связанной воды в клеточных стенках в связи с различием погодных условий их 
образования по результатам ИК-Фурье-спектроскопии ранней и поздней древесины 
годичных слоев лиственницы Гмелина; выявлены климатические факторы,, существенно 
влияющие на физико-химические свойства ранней и поздней древесины в 
последовательных годичных слоях у лиственницы Гмелина, произрастающей в 
лесотундровом экотоне непосредственно на границе с тундрой.

Все выносимые на защиту научные положения, выводы и рекомендации 
соответствуют заявленной цели, имеют логичную последовательность, обоснованы и 
подтверждены результатами экспериментальных исследований, проведенных Е.А. 
Тютьковой с использованием современных прецизионных информативных и 
экспрессных физических методов. Достоверность результатов подтверждается 
использованием современного сертифицированного оборудования, аттестованных 
методик исследований, значительным количеством экспериментальных данных, 
статистической обработкой конечных результатов измерений. Результаты 
диссертационной работы были многократно апробированы на российских и 
международных конференциях и отражены в публикациях.

Полученные результаты имеют практическое значение для лесного комплекса в 
условиях перехода на интенсивную модель ведения лесного хозяйства с учетом 
современного климатического тренда, в решении задач лесной пирологии, в 
деревопереработке для создания новых композиционных материалов на основе 
древесины и совершенствования существующих технологий модифицирования 
древесины. : , ;

Предложенный диссертантом подход с использованием физико-химических 
методов исследования древесины и полученные результаты по влиянию климатических



факторов на физико-химические свойства ранней и поздней древесины имеют 
несомненную древесиноведческую ценность, вносят вклад в науку о древесине, могут 
быть использованы в учебных курсах по древесиноведению, анатомии древесины, 
физиологии древесных растений, дендроэкологии, лесоведению.

По автореферату имеются замечания:
1. В автореферате не указаны значения влажности и плотности древесины 

исследованных образцов ранней и поздней древесины лиственницы Гмелина. 
Определялись ли данные показатели и в каких пределах изменялись значения 
влажности и плотности древесины исследованных образцов?

2. На рис. 4а и 7а (для полосы поглощения в области 791-762 см '1) для образца 
ранней древесины 1993 г. заметно резкое изменение показателей. Не ясно,: чем 
обусловлено столько резкое изменение показателей для данного образца.

Отмеченные замечания не снижают общей ценности работы и могут быть 
пояснены соискателем в процессе защиты диссертационной работы.

Диссертационная работа «Влияние климатических факторов на физико
химические показатели древесины лиственницы Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) в 
лесотундровом экотоне» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук НИ ТГУ, ее автор, Тютькова Екатерина 
Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология).
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Г орбачева Г алина Александровна

Я, Горбачева Галина Александровна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Е.А. 
Тютьковой.

14 января 2021 г.
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