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Диссертация представляет результаты исследования ранней и поздней древесины в 
составе годичных колец Larix gmelinii (Rupr.) Rupr., произрастающей на границе леса на 
Полуострове Таймыр. Лиственница Гмелина -  хорошо приспособленный к 
экстремальным климатическим условиям субарктики пластичный вид -  служит 
индикатором для оценки действия климата на растительные сообщества. Современные 
методы физико-химического анализа, используемые автором в данной работе, позволили 
определить группы веществ в составе древесины, синтез которых может зависеть от 
климатических факторов. Непрерывные временные ряды значений исследованных 
показателей в древесине годичных колец 1988-1998 гг. были проанализированы с 
позиции влияния основных климатических факторов -  температуры воздуха и 
количества выпавших осадков в течение вегетационного периода (апрель-август). 
Установлен ряд достоверных коррелятивных связей среднемесячных температур воздуха 
и выпавших в течение месяца осадков с содержанием определенных полимеров в 
клеточных стенках ранней и поздней древесины. Показано неоднозначное действие 
температуры и осадков на физико-химические свойства ранней и поздней древесины. 
Использованный в работе комплекс методов физико-химического анализа ранней и 
поздней древесины годичных колец перспективен при исследовании влияния климата на 
качественные и количественные показатели древесины Larix gmelinii в условиях 
субарктического климата.

По моему мнению, работа Е. А. Тютьковой, посвященная получению новых знаний 
о влиянии межсезонных и внутрисезонных погодных условий у полярной границы 
произрастания лиственницы Гмелина на биохимический состав и физические свойства 
ранней и поздней древесины годичных колец, является актуальной с теоретической и 
практической точек зрения.

Диссертация изложена на 154 страницах машинописного текста, состоит из 
введения, обзора литературы, главы, посвященной природно-климатическим условиям, 
объектам и методам исследований, трех глав, в которых представлены результаты и 
промежуточные выводы, заключения, списка сокращений, списка литературы, 4 
приложений. Основные выводы в количестве 7 помещены в Заключение. Работа 
иллюстрирована 29 рисунками и 20 таблицами (включая 4 таблицы в приложениях). 
Результаты опубликованы в 14 работах, 5 из которых в изданиях, рекомендованных ВАК 
РФ, из них 2 статьи в зарубежных журналах «Journal of Thermal Analysis and Calorimetry», 
«Wood material science and engineering» (индексируются в Web o f Science и Scopus) и 1 
статья в российском oicypuane «Химия растительного сырья», индексируемом Scopus.
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Содержание автореферата отражает структуру и содержание диссертационной 
работы.

Степень разработки вопросов о роли лиственницы у полярной границы леса, 
строении древесины лиственницы, а также теоретических основ применяемых в работе 
физико-химических методов для исследования клеточных стенок ранней и поздней 
древесины, соответствует цели работы и убеждает в необходимости дополнительных 
детальных исследований изменений физико-химических характеристик древесины 
лиственницы Гмелина при различных погодных условиях в субарктической зоне.

Характеристика климата и его особенностей в районе проведенных исследований 
дана в главе 2. Такие важные показатели, как среднемесячная температура и количество 
выпавших за месяц осадков, получены автором по данным метеостанции Хатанга. 
Средние значения этих показателей за период 1950-2008 гг. показаны на рис. 2.2. Также 
дано подробное описание пробной площади, с которой был получен материал для 
исследований. Выбор сравнительно широких годичных колец, сформированных в 1988- 
1998 гг., сопряжен (как указывает автор) с началом периода современного потепления 
климата (80-е годы XX века).

Процедура подготовки образцов древесины к проведению анализа, а также 
методики термографического анализа, дифференциально-скаиирующей калориметрии, 
ИК-Фурье спектроскопии, растровой электронной микроскопии описаны достаточно 
подробно. Оценка различий кинетики процессов в ходе проведения термического анализа 
выполнена на основе модели Бройдо и метода Озавы-Флина-Уолла.

Корреляционный анализ был использован в оценке отклика изученных физико
химических показателей на среднемесячную температуру воздуха (апрель-август) и 
количество выпавших осадков.

Тютысовой Е. А. с помощью современных физико-химических методов были 
получены новые (уникальные) данные о химических и физических свойствах клеточных 
стенок ранней и поздней древесины лиственницы Гмелина в суровых климатических 
условиях Котуйской возвышенности и Северо-Сибирской низменности п.о. Таймыр. 
Также научной новизной можно считать результаты корреляционного анализа, в качестве 
первого uiara к пониманию природы эффектов о влиянии среднемесячной температуры 
воздуха и месячной суммы осадков на исследованные показатели древесины.

Получение обоснованных и достоверных результатов в работе определяется 
анализом литературных источников; применением сертифицированных современных 
физико-химических приборов, и поставляемого с приборами программного обеспечения, 
которое позволяет получать статистически достоверные данные с минимальной 
погрешностью, а также использованием методов описательной статистики. Значимость 
сформулированных в диссертационной работе выводов и рекомендаций подтверждают 
публикации результатов в рецензируемых и реферируемых научных изданиях. 
Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в развитии методологии 
дендрохронологии (дендроклиматологии), как одного из важных разделов современной 
экологии растений. Комплексный подход к оценке свойств ранней и поздней древесины 
позволил установить уникальность отдельных годичных колец.
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Выявлены показатели термической деструкции (гравиметрии и дифференциальной 
сканирующей калориметрии) и конкретный временной период (месяц), когда показатели 
зависели от среднемесячных значений температур и месячной суммы осадков. Показано 
различие между ранней и поздней древесиной в годичных кольцах 1988-1998 гг.

Практическая значимость проведенного исследования в отношении 
промышленного использования древесины станет очевидной при условии, что 
обнаруженные эффекты влияния температуры и осадков на свойства древесины в 
условиях субарктики имеют общий характер.

Замечания:
Цель исследования сформулирована недостаточно четко и, по сути, лаконично 

отражает задачи.
Пункт 4 задач (заключительный элемент цели) предполагает выявление влияния 

климатических факторов. Факторы (температура и осадки) автору известны и задача 
состояла в оценке степени влияния указанных факторов на характеристики древесины.

Климатограмма района за период 1950-2008 гг. (рис. 2.2.) не позволяет оценить 
сезонную и межгодовую изменчивость среднемесячных температур воздуха и месячных 
сумм осадков в вегетационные периоды 1988-1998 гг., выделить, если таковые были, 
годы с аномальными месячными показателями и другими погодные особенности.

Отсутствует подробное описание образца лиственницы, использованного для 
анализа. В публикации автора указано, что дерево было спилено в 2008 г. в возрасте 94 
лет. Таким образом, годичные кольца 1988-1998 г. находились в стадии вызревания от 20 
до 10 лет и в состоянии хранения более 10 лет. Вопрос, как влияют вызревание и 
хранение на физико-химические показатели древесины, особенно на результаты ДСК.

В методической главе 2 (стр. 58) есть раздел 2.5.2 «Растровая электронная 
микроскопия». В разделе описаны результаты, которые не указаны в задачах и не 
отражены в выводах.

Тютькова Е. А. в положение 3 в разделе «Научная новизна» (во Введении) ставит в 
причинную зависимость от погодных условий установленные факты о значительной 
вариабельности степени кристалличности целлюлозы и свойств связанной воды в 
клеточных стенках в годичных кольцах. Однако в главе 5 отсутствует необходимый 
анализ этой зависимости. Аналогичное замечание можно сделать по отношению 1л/1ук 
(табл. 4.2).

Хотелось бы получить ответ, почему так много вариантов оказалось никак не 
связанными с температурой воздуха и осадками в рамках проведенного корреляционного 
анализа. В этой связи необходимо более подробно обсудить определение «уникальности» 
каждого годичного кольца.

Выводы по главам, а также вывод 7 построены в форме заключений.
Высказанные замечания не умаляют высокой оценки работы. Полученные 

результаты наряду с теоретической и практической значимостью указывают на 
перспективность физико-химического подхода, для детализации существующих 
межсезонных и внутрисезонных различий свойств ранней и поздней древесины 
лиственницы Гмелина и связи этих различий с абиотическими факторами.
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Диссертация «Влияние климатических факторов на физико-химические показатели 
древесины лиственницы Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) в лесотундровом экотоне» 
на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  
Экология (биология) является научно-квалификационной работой, где содержится 
решение научной задачи, имеющей значение для развития дендроэкологии, экологии 
растений.

Диссертационная работа «Влияние климатических факторов на физико
химические показатели древесины лиственницы Гмелина {Lcirix gmelinii (Rupr.) Rupr.) в 
лесотундровом экотоне» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения ученой степени, кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, ее 
автор, Тютысова Екатерина Александровна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология)
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Адрес организации:660041, г. Красноярск, проспект Свободный, 79
телефон: +7(391) 206-22-22; 244-86-25
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