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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации 

Тютьковой Екатерины Александровны 
«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

Диссертационная работа Е. А. Тютьковой посвящена актуальной теме -  
влиянию изменения климата на лесные экосистемы, в частности, 
исследованию воздействия климатических факторов на биохимические 
свойства ранней и поздней древесины у деревьев лиственницы Гмелина 
{Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) произрастающих на северной границе леса в 
условиях современного климатического тренда.

Е. А. Тютьковой были получены результаты, впервые 
продемонстрировавшие эффективность использования современных 
информативных и экспрессных физических методов исследования, а именно- 
ИК-Фурье-спектроскопии, термогравиметрии и дифференциальной 
сканирующей калориметрии для индивидуализации годичных слоев по 
физико-химическим характеристикам у лиственницы Гмелина. Применение 
кинетических моделей Озавы-Флинна-Уолла и Бройдо позволило 
установить значимую вариабельность химического состава годичных колец у 
древесины лиственницы в зависимости от условий произрастания. 
Использование метода инфракрасной-Фурье спектроскопии выявило 
вариабельность степени кристалличности целлюлозы и свойств связанной 
воды в клеточных стенках в ранней и поздней древесине у лиственницы 
Гмелина, произрастающей на границе с тундрой. Также установлено, что 
изменения физико-химических свойств ранней и поздней древесины в 
последовательных годичных слоях у лиственницы Гмелина обусловлены 
влиянием климатических факторов.

Стоит отметить, что основные положения, выносимые на защиту, 
сформулированные Е. А. Тютьковой в диссертации соответствуют 
заявленной цели и поставленным задачам, степень достоверности 
результатов исследования определяется статистической обработкой массива 
данных, полученных в ходе экспериментов, а также применением 
высокоточных сертифицированных систем термического и спектрального 
анализа и реперных веществ и стандартов, поставляемых с приборами.



Результаты проведенных исследований были апробированы на 
международных конференциях и симпозиумах, и опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях.

Результаты исследования диссертанта имеют практическое значение в 
дендроэкологических исследованиях при изучении влияния межсезонного и 
внутрисезонного изменения погодных условий на изменение свойств самих 
клеточных стенок, а также в лесоводственном и технологическом аспектах 
при прогнозировании качества древесины, произрастающей при текущем 
изменении климата.

В диссертационной работе Е. А. Тютьковой получен новый 
фактический материал, характеризующий специфичность влияния условий 
произрастания на лигноуглеводную матрицу в ранней и поздней древесине у 
лиственницы Гмелина, произрастающей на границе с тундрой, на основе 
использования современных и экспрессных термический и 
спектроскопических методов исследования. Применение таких методов 
исследования открывает перспективу количественного прогнозирования 
последствий современного климатического тренда.

Экспериментальная часть работы проведена на современном научном 
уровне с использованием оригинальных методик исследования. Работа 
является самостоятельным исследованием соискателя, Сделанные 
диссертантом обобщения и выводы логично вытекают из полученного 
фактического материала.

Представленная работа является завершенным самостоятельным 
научным трудом, результаты которого свидетельствуют о становлении 
зрелого ученого, способного успешно планировать и проводить научно- 
исследовательские работы. По нашему мнению, квалификация и уровень 
научных знаний Тютьковой Екатерины Александровны являются весьма 
высокими.

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 
наук НИ ТГУ, а ее автор, Тютькова Екатерина Александровна, по нашему 
мнению,заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология)
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ученая степень: кандидат биологических наук, 03.02.08 -  Экология /)

д а

Ташев Александр Николов

Я, Ташев Александр Николов, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Е.А. Тютьковой. / /

Ташев Александр Николов
14 января 2021 г.


