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«Влияние климатических факторов на физико-химические показатели древесины 
лиственницы Гмелина (.Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) в лесотундровом экотоне» по

специальности 03.02.08 -  Экология (биология) на соискание ученой степени
кандидата биологических наук

В середине прошлого века, автор теории биогеоценологии академик В.Н. Сукачев 
говорил о настоятельной потребности всестороннего изучения обмена веществ и 
энергии в системе «компоненты биогеоцеиоза-окружающая среда» во временном 
масштабе с использованием физико-химических методов для получения количественных 
показателей системы.

Применительно к древесным растениям, представляет большой интерес 
исследование количественных и качественных характеристик древесинного вещества 
временного ряда индивидуальных годичных слоев дерева в связи с неодинаковыми 
климатическими (погодными) условиями их образования. Такой подход способствует не 
только расширению дендроэкологических знаний, но и более глубокому пониманию 
продуктивности древостоев, как с точки зрения экологических функций леса, так и с 
позиций рационального использования лесных (древесных) ресурсов. В связи с этим 
диссертационная работа Е.А. Тютьковой, несомненно является актуальной.

Диссертантом впервые использованы прецизионные физико-химические методы 
ИК-Фурье спектроскопии и термического анализа для количественной оценки физико
химических свойств ранней и поздней древесины 11-летнего ряда годичных слоев 
древесины лиственницы Гмелина в увязке с климатическими факторами условий 
произрастания. Получены уникальные данные о биохимическом отклике полимерного 
комплекса клеточных стенок трахеид (соотношения углеводной и ароматической 
компонент, степени кристалличности целлюлозы и состояния связанной воды) на 
изменение условий (температуры и осадков) вегетационных периодов 1988 -  1998 годов 
роста Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.

Достоверность результатов исследования и выводов Е.А. Тютьковой определяется 
высокой чувствительностью радиального прироста к изменению погодных условий 
данного вида, использованием современных аналитических систем анализа древесины 
(«NETZSCH», «BRUKER» Германия и «HITACHI» Япония), тщательной статистической 
обработкой экспериментальных данных и апробацией результатов на конференциях 
различного уровня.

Результаты использования Тютьковой Е.А методов термического анализа, ИК- 
Фурье спектроскопии и сканирующей электронной микроскопии для дифференциации 
свойств древесины, образованной при различных погодных условия является 
актуальным свидетельством практической значимости работы автора для исследований 
в области деидроэкологии, продуктивности деревьев и направлений переработки 
древесины.

С точки зрения фундаментальности полученного нового знания в исследовании 
Тютьковой Е.А. следует отметить впервые достоверно установленную 
коррелированность физико-химических свойств древесинного вещества с погодными 
условиями его синтеза в отдельные годы.

Замечаний нет.
Хочется отметить, что большинство работ, опубликованных по теме диссертации,



написаны автором самостоятельно

Вопросы по автореферату:
Из текста автореферата не ясно, 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 предположения о механизме изменения состава древесинного 
вещества под влиянием климатических факторов?

Есть пожелание увеличить длину ряда (сделать ряд наблюдений более 11 лет), и 
добавить количество повторностей для уточнения характера и тесноты связей с 
климатическими факторами.

Диссертационная работа «Влияние климатических факторов на физико
химические показатели древесины лиственницы Г мелима (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) в 
лесотундровом экотоне» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной 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).
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Должность: старший научный сотрудник лаборатории дендрохронологии Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Институт экологии растений и 
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Я, Гурская Марина Анатольевна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Е. А. Тютьковой

Г урская Марина Анатольевна
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