
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.03.02», 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № /С//' С?ЗШ _̂_

решение диссертационного совета от 18.02.2021 № 1

О присуждении Тютьковой Екатерине Александровне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук.

Диссертация «Влияние климатических факторов на физико-химические 

показатели древесины лиственницы Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) 

в лесотундровом экотоне» по специальности 03.02.08 -  Экология (биология) принята 

к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.03.02» 25.12.2020, протокол № 9.

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук», в лаборатории физико-химической 

биологии древесных растений Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского 

отделения Российской академии наук -  обособленного подразделения ФИЦ КНЦ 

СО РАН.

Научный руководитель -  доктор биологических наук, Бенькова Вера Ефимовна, 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук», лаборатория структуры древесных колец Института леса 

им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук -  обособленного 

подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН, старший научный сотрудник.

Официальные оппоненты:

1. Доктор биологических наук, доцент, Румянцев Денис Евгеньевич, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», кафедра JIT-2 

«Лесоводство, экология и защита леса» Мытищенского филиала, профессор.

2. Доктор биологических наук, профессор, Гаевский Николай Александрович, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский федеральный университет», кафедра водных и наземных 

экосистем, профессор.



3. Кандидат биологических наук, Савчук Дмитрий Анатольевич, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Институт мониторинга климатических 

и экологических систем» Сибирского отделения Российской академии наук, лаборатория 

динамики и устойчивости экосистем, старший научный сотрудник.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 14 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ 

(в том числе в зарубежном научном журнале, входящем в Web of Science, опубликована

1 работа; в зарубежном научном журнале, входящем в Scopus, опубликована 1 работа; 

в российском научном журнале, входящем в Scopus, опубликована 1 работа), в прочем 

научном журнале опубликована 1 работа; в сборниках материалов международных 

и всероссийских (в том числе с международным участием) научных и научно

практической конференций и симпозиума опубликовано 8 работ. Общий объем 

публикаций -  4,55 а.л, авторский вклад -  1,73 а.л. В опубликованных работах достаточно 

полно отражены материалы диссертации.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 7 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Воронин В. И., д-р биол. наук, директор Сибирского института физиологии 

и биохимии растений СО РАН, г. Иркутск, без замечаний. 2. Ташев А. Н., канд. биол. 

наук, профессор кафедры дендрологии Лесотехнического университета, г. София, 

Болгария, без замечаний. 3. Рязанова Т. В., д-р техн. наук, профессор кафедры 

химической биологии древесины и биотехнологии Сибирского государственного 

университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск, 

без замечаний. 4. Козлов В. А., канд. биол. наук, старший научный сотрудник 

лаборатории лесных биотехнологий института леса -  обособленного подразделения 

Карельского научного центра РАН, г. Петрозаводск, с замечаниями: в реферат вряд ли 

стоило помещать рисунок под номером 1, мало что говорящий как об объекте в целом, 

так и о предмете исследований в частности; следует особо отметить полное отсутствие 

у автора контрольных объектов как по территориям, так и по породам изучения 

древесины. 5. Гурская М. А., канд. биол. наук, старший научный сотрудник лаборатории
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дендрохронологии Института экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, 

с вопросами: относятся ли выявленные связи между климатическими факторами весны 

(предвегетационного периода) и древесинным веществом (целлюлозой, лигнином и т.д.) 

к условиям текущего вегетационного сезона (условия весны влияют на состав древесинного 

вещества впоследствии) или к условиям предыдущего сезона (условия весны текущего года 

изменяют состав сформированного годичного кольца)? Есть ли у автора предложения 

о механизме изменения состава древесинного вещества под влиянием климатических 

факторов? и с замечанием: следует увеличить длину ряда (сделать ряд наблюдений более

11 лет) и добавить количество повторностей для уточнения характера и тесноты связи 

с климатическими факторами. 6. Шевелев С. JI., д-р с.-х. наук, проф., заведующий кафедрой 

лесной таксации, лесоустройства и геодезии Сибирского государственного университета 

науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, с замечаниями: хотя доводы выбора 

в качестве объекта исследования одного дерева убедительны, однако работа только бы 

выиграла, если бы в ней присутствовали данные (хотя бы в общих чертах) подтверждающие 

синхронность реакции представителей вида Larix gmelinii в районе исследования 

на воздействие климатических факторов; судя по данным таблицы 1 автореферата, 

относительная полнота характеризуемой совокупности древесных растений менее 0.3, 

в этом случае (с позиций лесной таксации) применение термина «древостой» неправомерно, 

необходимо использовать термин «редина». 7. Горбачева Г. А., канд. биол. наук, доцент 

кафедры JIT-8 «Древесиноведение и технологии деревопеработки» Мытищенского филиала 

Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет), с замечаниями’, в автореферате не указаны 

значения влажности и плотности древесины исследованных образцов ранней и поздней 

древесины лиственницы Гмелина; неясно, чем обусловлено столь резкое изменение 

показателей для образца ранней древесины 1993 г. на рис. 4а и 7а.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработан новый подход к анализу строения древесинного вещества, доказавший 

свою эффективность в индивидуализации годичных слоев и ранней и поздней древесины 

по физико-химическим свойствам и заключающийся в использовании точных 

экспрессных методов: термогравиметрии, дифференциальной сканирующей 

калориметрии и инфракрасной Фурье-спектроскопии;
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продемонстрированы различия процессов термического разложения ранней 

и поздней древесины в годичных слоях по показателям потери массы и энергии 

активации методом термогравиметрии;

установлено, что энергия активации термического разложения углеводного 

комплекса в ранней и поздней древесине лиственницы, рассчитанная по методу Озавы- 

Ф линна-Уолла, обладает более высокой чувствительностью межмолекулярных связей 

к погодным условиям, чем рассчитанная методом Бройдо;

найдены достоверные различия в ИК-спектральных характеристиках ранней 

и поздней древесины лиственницы Гмелина;

выявлены погодные условия сезона роста, существенно влияющие 

на межмолекулярные взаимодействия;

разработана методика исследования древесины индивидуальных годичных слоев, 

открывающая перспективу количественного прогнозирования последствий современного 

климатического тренда, а именно: оценку экологической пластичности строения 

стволовой древесины у деревьев, образующих полярную границу леса; изменение 

продуктивности биомассы притундровых лиственничных лесов.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, расширяющие представления о существенном влиянии 

погодных условий сезона роста на процесс образования лигнина, целлюлозы 

и гемицеллюлоз в клеточных стенках ранних и поздних трахеид у лиственницы Г мелина, 

произрастающей в экстремально суровых экологических условиях на границе с тундрой, а 

именно на соотношение основных полимерных компонентов в клеточных стенках ранних и 

поздних трахеид, а также на межмолекулярные взаимодействия в лигноуглеводной матрице;

результативно использован комплекс экспериментальных экспрессных физических 

методов исследования (термогравиметрия, дифференциальная сканирующая калориметрия, 

инфракрасная Фурье-спектроскопия) при определении физико-химических характеристик 

ранней и поздней древесины в годичных слоях у лиственницы Гмелина (Larix gmelinii 

(Rupr.) Rupr.), произрастающей на границе с тундрой, а также при выявлении климатических 

факторов, существенно влияющих на свойства древесинного вещества.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

предложены показатели, позволяющие решить задачи о влиянии климатических 

условий на древесину в ботаническом, физиолого-биохимическом, физико-химическом,
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лесоводственном и технологическом аспектах, что обусловлено необходимостью данных 

о термоустойчивости древесины различных пород как конструкционного материала, 

необходимостью разработки новых технологий термического модифицирования древесины, 

создания новых композиционных материалов на основе древесины, эксплуатируемых 

в различных условиях, разработки новых технологий пиролиза и утилизации отходов 

лесопиления и производства целлюлозы как биоэнергетического ресурса.

определены возможности оценки влияния погодных условий на физические 

свойства и химический состав формирующейся древесины ствола деревьев на северной 

границе леса и прогноза качества древесины в лиственничниках, произрастающих 

в лесотундровом экотоне, в условиях современного климатического тренда.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория построена на экологических подходах, включающих изучение 

особенностей строения и приспособительных реакций древесных растений в условиях 

современного климатического тренда;

результаты получены на основе физико-химического анализа последовательных 

годичных колец (11 образцов ранней и 11 образцов поздней древесины) с получением 

более 100 термограмм, 44 ИК-спектров, 132 фотографий срезов отдельно ранней и поздней 

древесины лиственницы, Гмелина, произрастающей в экстремально суровых условиях;

статистическая обработка данных проводилась с применением 

сертифицированных программных сред, поставляемых с приборами («NETZSCH Proteus 

Thermal Analysis 4.8.4» и «Opus»), статистической обработкой конечных результатов 

измерений (STATISTICA 6.0);

использованы сравнения полученных результатов с опубликованными данными 

других авторов по данной тематике экологических исследований.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям: 3. Биокаталитические, 

биосинтетические и биосенсорные технологии.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 6. Рациональное 

природопользование.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития'. Возможность 

эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия 

человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе 

глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук
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Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов состоит в выявлении климатических 

факторов, существенно влияющих на физико-химические свойства ранней и поздней 

древесины в последовательных годичных слоях у лиственницы Гмелина, произрастающей 

в лесотундровом экотоне на границе с тундрой; выявлении значимой вариабельности 

химического состава древесины, степени кристалличности целлюлозы и свойств связанной 

воды в клеточных стенках древесины, образованной при разных погодных условиях;

-  личный вклад соискателя состоит в участии в постановке цели и задач 

исследования, планировании и выполнении экспериментов, проведении термического 

анализа (термогравиметрия и дифференциальная сканирующая калориметрия) 

и инфракрасной Фурье-спектроскопии, интерпретации полученных результатов.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 18.02.2021 диссертационный совет принял решение присудить 

Тютьковой Екатерине Александровне ученую степень кандидата биологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

13 человек, из них 7 докторов наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология), 

участвовавших в заседании, из 16 человек, входящих в состав совета, проголосовал: 

за -  13, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 

диссертационного

Ученый секретарь 

диссертационного

6

18.02.2021




