
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на диссертацию Тютьковой Екатерины Александровны 

«Влияние климатических факторов на физико-химические показатели др
евесины 

лиственницы Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) в лесотундровом экотоне» 

по специальности 03.02.08 - Экология (биология) 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

Екатерина Александровна Тютькова окончила в 201 О г. Сибирский 

федеральный университет по специальности «Биоэкология». С 2011 г., после 

зачисления в очную аспирантуру Института леса им. В.Н. Сукачева СО РА
Н 

по специальности «Экология», она проводит исследование в р
амках актуальной 

научной задачи адаптации на уровне ксилемы основных лесообр
азующих видов, 

произрастающих в экотоне полярной границы леса, к измен
ению климатических 

условий. Диссертационное исследование Е. А. Тютьковой выполнено 

на углубленном ( субмикроскопическом уровне) и занимает определенное место в
 

иерархии работ по изучению лиственничников на границе с тундр
ой (полуостроов 

Таймыр), проводимых в течение двух десятков лет в Институте леса 

им. В.Н. Сукачева СОР АН. 

Цель исследования состоит в том, чтобы показать, как при изменении 

погодных условий модифицируются свойства самих клеточны
х стенок, через 

физико-химические показатели древесинного вещества. При выполнении 

диссертационной работы была использована экспериментальная
 и методическая 

база лаборатории физико-химической биологии древесных растений: 

термогравиметрия, дифференциальная сканирующая калориметри
я, инфракрасная 

Фурье-спектроскопия и сканирующая электронная микроскопия. Эт
ими методами 

Екатериной Александровной лично был получен банк первичных физико

химических характеристик для древесины по
следовательных годичных колец, 

образованных за 11-летний период времени, ранней и поздней древесины 

в искомых кольцах. Для выявления влияния климатических факторо
в на физико

химические свойства древесинного вещества в ранней и поздне
й зонах годичных 

слоев ею был применен стандартный и широко используемый в де
ндрохронологии 

и дендроэкологии метод корреляционных климатических функций отк
лика. 

Благодаря творческому подходу к решению задач, трудолюбию, 

целеустремленности, хорошим навыкам компьютерной обработки масси
ва данных, 

быстроте реализации научных идей с применением известных мо
делей Бройдо 

и Озавы-Флинна-У олла Е. А. Тютькова получила результаты, отличающиеся 

новизной и научной ценностью, которые активно обсуждались на ко
нференциях 

российского и международного уровней. 

Екатерина Александровна обладает такими личностными качествами, ка
к 

инициативность, отзь~чивость, готовность оказать помощь и поддержку, что 

делает общение с неи в коллективе не только приятным, но и про
дуктивным 

с научной точки зрения. 

Считаю, что Екатерина Александровна Тютькова за время работы над 

кандидатской диссерт~цией сформировалась как квалифицированный 

исследователь, способныи самостоятельно ставить и решать научные задачи. 
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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, ученой 

степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом, а ее автор, Тютькова Екатерина Александровна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.08 - Экология (биология). 

Научный руководитель 

старший научный сотрудник лаборатории структуры древесных колец Института 

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

обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский 

научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (660036, 

г. Красноярск, ул. Академгородок, 50; (391) 243-45-12; fic@ksc.krasn.ru; 

http://ksc.krasn.ru), доктор биологических наук (03.00.05 - Ботаника) 

Бенькова Вера Ефимовна 

11.09.2020 

Подпись В. Е. Беньковой удое.~~~ 


