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Тема диссертационной работы актуальна, поскольку посвящена исследованию 
влияния климатических факторов на биохимические свойства древесинного вещества нг 
примере лиственницы, Гмелина (Larix gmelinii(Rupr.) Rupr.), относящейся к числ> 
доминирующих пород в лесной зоне на севере Средней Сибири, в частности изучении: 
перестройки в ксилеме деревьев, происходящей в результате приспособления их к новым 
климатическим условиям, что приобретает особую важность при современном 
изменении климата. Следует отметить, что, не смотря на многочисленные исследования, 
посвященные этому вопросу, до настоящего времени вопрос о том, как при изменении 
климатических условий модифицируются сами клеточные стенки, остается недостаточнс 
разработанным, хотя достаточно широко на биохимическом уровне обсуждается вопрос 
о влиянии внешних условий на строение ксилемы. Установлено, что условие 
произрастания влияют на массовую долю и химический состав всех компонентог 
клеточной стенки. В рассматриваемой работе, в отличие от ранее проведенны> 
исследований, автором впервые для решения задач о влиянии климатических условий нг 
древесинное вещество предложен и успешно реализован новый подход к их решению с 
использованием физико-химических методов исследования древесины. На основание 
подробно рассмотренных методических особенностей термического v 
спектроскопического анализов, автор достаточно обоснованно сделал вывод о том, чтс 
применение точных экспресс-методов, таких как термогравиметрия, дифференциальна; 
сканирующая калориметрия, является перспективным решением вопроса о влиянш' 
климатических условий на древесину.

Судя по приведенным результатам 10-летних наблюдений, автором выполни 
большой объем экспериментальных исследований с использованием комплекса 
современного оборудования и приборов, которые убедительно доказывают, что погодные 
условия сезона роста существенно влияют на компонентный состав и межмолекулярныс 
взаимодействия в ранней и поздней древесине лиственницы.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 
сформулированных в диссертации несомненна и определяется применением ка* 
сертифицированных приборов и оборудования, реперных веществ и стандартов 
поставляемых с приборами, так и обработкой экспериментальных данных с 
использованием компьютерных технологий и статистической обработкой конечны? 
результатов.

Новизна данной работы заключается не только в том, что автор впервые показал 
что использование комплекса экспрессных физических методов (термогравиметрии 
дифференциальной сканирующей калориметрии и ИК-Фурье спектроскопии 
эффективно для индивидуализации последовательных годичных слоев ранней и позднег 
древесины у лиственницы Гмелина по физико-химическим характеристикам, но в том 
что выявлены климатические факторы, влияющие на эти характеристики, в частностр



?

показано их влияние на кинетические параметры термического разложения древесины 
степень кристалличности целлюлозы и свойства связанной воды в клеточных стенках.

На ряду с теоретическим, работа имеет и практическое значение, которо< 
обусловлено потребностью в информации о влиянии погодных условий на физически» 
свойства и химический состав формирующейся древесины и прогнозе качеств: 
древесины лиственницы в целом. В условиях современного климатического тренда, эт( 
востребовано при использовании древесины как в качестве конструкционного материала 
так и при разработке новых технологий термического модифицирования древесины 
создании новых композиционных материалов на ее основе, а также для разработки новы; 
технологий утилизации отходов лесопиления и производства целлюлозы.

Полученные результаты могут быть использованы и в учебных курсах ш 
физиологии древесных растений, дендроэкологии, древесиноведении, химии древесины i 
лесоведении.

Результаты работы, судя по публикациям, достаточно хорошо апробированы. Пс 
теме диссертации опубликовано 14 работ, в том числе 5 статей в журналах, включённы? 
в Перечень российских рецензируемых научных изданий, 1 статья в научном журнале 
входящем в Web of Science, 2 статьи в научных журналах, входящих в Scopus.

В целом диссертационная работа «Влияние климатических факторов на физико 
химические показатели древесины лиственницы Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) i 
лесотундровом экотоне» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук НИ ТГУ, ее автор, Тютькова Екатерине 
Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологически? 
наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология)
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Я, Рязанова Татьяна Васильевна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Е. А. Тютьковой
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