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Тютьковой Екатерины Александровны 
«Влияние климатических факторов на физико-химические показатели древесины

лиственницы Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) в лесотундровом экотоне» 
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на соискание ученой степени кандидата биологических наук

Диссертационная работа Тютьковой Е.А. посвящена проблеме формирования 
годичного кольца под воздействием природных факторов. Различные аспекты этой 
проблемы приведены в российских и зарубежных публикациях (Полубояринов, 1960, 
Неронова Я.А 2000, Schweingruber et.al., 2011).

Автором выполнен большой объем аналитических исследований. Грамотно 
использованы современные высокотехнологичные методы анализа структуры древесины. 
Реализованный автором подход с использованием физико-химических методов 
исследования древесины, позволил доказать, что погодные условия сезона влияют на 
соотношение основных полимерных компонентов в клеточных стенках ранних и поздних 
трахеид древесины лиственницы Гмелина, произрастающей на границе с тундрой, в 
условиях вечной мерзлоты и субарктического температурного режима.

Некоторые замечания. Прежде всего в реферат вряд ли стоило помещать рисунок 
под номером 1-мало что говорящий как в объекте в целом, так и о предмете 
исследований в частности. Следует особо отметить полное отсутствие у автора 
контрольных объектов как по территориям, та и по породам изучения древесины.

Несмотря на данные недостатки, автореферат «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 НИ ТГУ, ее автор, 
Тютькова Екатерина Александровна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология)

Информация о лице составившим отзыв:
Должность: старший научный сотрудник лаборатории лесных биотехнологий института 
леса — обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Федерального исследовательского центра "Карельский научный центр 
Российской академии наук"
Адрес: 185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11
Телефон: +7 (8142) 76-95-00, 76-81-60
эл. почта официальная: forest@krc.karelia.ru
сайт организации: http://forestry.krc.karelia.ruy
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Я, Козлов Валерий Александрович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Е. А. 
Тютьковой . s '  /7
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Подпись В.А. Козлова удостоверяю


