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на соискание ученой степени кандидата биологических наук

Актуальность диссертационной работы обусловлена тем, что она посвящена одному 
из аспектов важной проблемы современной биологии -  установлению характера реакции 
растительных организмов на динамику климатических факторов.

Работа обладает научной новизной, так как для решения задач, поставленных в ней 
впервые использован ряд современных методов.

Теоретическая ценность работы в том, что результаты её могут рассматриваться как 
вклад в разработку новых технологий в процесс исследования свойств древесины.

Практическую ценность имеют результаты работы, которые найдут применение в 
ряде смежных научных направлений, в частности пирологии и т.п., а также могут быть 
использованы в учебном процессе при подготовке специалистов биологической и 
лесохозяйственной направленности.

Обоснованность и достоверность полученных результатов не вызывает сомнения, так 
как все выводы сделаны на основе данных полученных с использованием современной 
приборной базы.

В качестве замечаний следует отметить следующее:
1. Хотя доводы выбора в качестве объекта исследования одного дерева убедительны, 

однако работа только бы выиграла, если бы в ней присутствовали данные (хотя бы в 
общих чертах) подтверждающие синхронность реакции представителей вида Larix 
gmelinii в районе исследования на воздействие климатических факторов.

2. Судя по данным таблицы 1 автореферата, где приведена сомкнутость крон 0.2, 
относительная полнота характеризуемой совокупности древесных растений менее 0.3. 
В этом случае (с позиций лесной таксации ) применение термина “древостой’' 
неправомерно, необходимо использовать термин “редина”.

В целом замечания не снижают качества рассматриваемой диссертационной работы, 
которая по моему мнению выполнена на уровне требований предъявляемых к работам 
подобного рода, что позволяет сделать следующее заключение:

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 паук 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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Я, Шевелев Сергей Леонидович, даю согласие на обработку моих персональных 

данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Е. А.
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