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на автореферат диссертации Тютьковой Екатерины Александровны «ВЛИЯНИЕ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННИЦЫ ГМЕЛИНА LAR1X GMELINII (RUPR.) RUPR.) В 
ЛЕСОТУНДРОВОМ ЭКОТОНЕ.», представленной на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.08. -  Экология (биология)

Работа Е.А. Тютьковой посвящена определению физико-химических характеристик 
ранней и поздней древесины в годичных слоях лиственницы Гмелина, произрастающей на 
границе с тундрой, и выявлению климатических факторов, существенно влияющих на 
свойства древесинного вещества. Проблема, касающаяся выявления влияния климатических 
факторов на свойства древесины деревьев лиственницы Гмелина в древостоях, 
произрастающих на северной границе леса на территории средней Сибири при современном 
потеплении климата, является актуальной.

Исследование характеризуется разносторонним подходом, проведено с применением 
комплекса аналитических методов, выполнено на базе современного научного 
инструментария. Работа представляет не только научный, но, и практический интерес. 
Использование информативных и экспрессных физических методов исследования доказало 
свою эффективность при изучении структуры клеточных стенок в древесине. Полученные 
результаты могут быть использованы в учебных курсах по: физиологии древесных растений; 
экологической анатомии древесины; дендроэкологии; техническом и биологическом 
древесиноведении; лесоведении.

В целом видно, что объем экспериментального материала большой, при анализе 
корректно использована статистическая обработка.

Автореферат написан хорошим русским и научным языком, иллюстрирован 
информативными рисунками, удачно дополняющими текстовую часть.

Представляемая работа прошла широкую апробацию на совещаниях различного 
ранга, По результатам исследований опубликовано 14 работ, в том числе 3 статьи в журналах 
из перечня ВАК, 1 статья в журнале из базы «WoS» и 2 статьи в журнале из базы данных 
«Scopus».

Считаю, что работа соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор Тютькова Екатерина Александровна заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08. -  Экология 
(биология).
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Я. Воронин Виктор Иванович, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Е.А.Тютьковой.
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