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Актуальность темы. Проблема изменений погоды и климата волнует не только 
ученых, но и все человечество. Выявить и проанализировать эти изменения, произошед
шие в прошлом, молено двумя путями. Первый путь -  математическая обработка либо 
прямых измерений погодно-климатических параметров, зафиксированных метеостан
циями в течение последних одного-двух столетий, либо реконструированных климатиче
ских параметров за более длительный интервал времени, полученных с использованием 
информации из различных природных объектов (кернов древесины, льда, донных отло
жений, торфа и т.п.). Второй путь -  косвенный, через изучение реакций живых организ
мов и их сообществ на изменения погоды и климата как воздействующего на них факто
ра. Это как раз предмет изучения экологии.

Надежный способ выявления реакций на климатические изменения -  выбрать био
логический объект из такой местности, где эти реакции проявляются наиболее резко и 
четко. Это годичные кольца у деревьев на границе их произрастания: лесотундровой гор
ной и полярной, лесостепной, лесолуговой, лесоболотной и т.п.). При этом наиболее час
то применяются следующие показатели годичных колец и их элементов -  их количество, 
линейные и площадные размеры, а таюке плотность. Но в данной диссертации использо
ваны физико-химические характеристики, связанные с биохимией, физиологией и анато
мией годичного кольца. Интерпретация этих физико-химических показателей позволяет 
подойти к механизмам функционирования дерева в межсезонном и внутрисезонном мас
штабе.

Таким образом, решаемая в диссертации проблема, посвященная выявлению влия
ния погодных факторов на свойства древесины деревьев лиственницы Гмелина в древо- 
стоях северного лесотундрового экотона Средней Сибири в условиях современного поте
пления климата, является актуальной. При выполнении исследования применялись со
временные информативные и экспрессные физические методы исследования физико
химических свойств древесинного вещества: ИК-Фурье-спектроскопия, методы термиче
ского анализа -  термогравиметрия и дифференциальная сканирующая калориметрия, а 
таюке растровая (сканирующая) электронная микроскопия.

Цель диссертационной работы Е.А. Тютьковой -  определить физико-химические 
характеристики ранней и поздней древесины годичных колец лиственницы Гмелина 
(Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.), произрастающей на границе с полярной тундрой, и выявить 
климатические факторы, существенно влияющие на свойства древесинного вещества.
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Для достижения этой цели поставлены задачи, направленные на обоснование при
менения современных экспериментальных экспрессных физических методов для индиви
дуализации последовательных слоев ранней и поздней древесины по физико-химическим 
характеристикам у лиственницы; определение кинетических параметров термического 
разложения древесины индивидуальных годичных слоев с использованием кинетических 
моделей Озавы-Флинна-Уолла, Бройдо и Колмогорова-Ерофеева; выявление различий 
между ранней и поздней древесиной в годичном кольце по физико-химическим показате
лям потери массы, скорости потери массы и изменения энтальпии в процессе термодест
рукции; установление сходства и различия ИК-спектральных показателей лигноуглевод
ной матрицы в древесинном веществе ранней и поздней древесины; оценку степени кри
сталличности целлюлозы и состояния связанной воды, а также на выявление климатиче
ских факторов, существенно влияющих на физико-химические свойства ранней и позд
ней древесины, сформированные в один и тот же сезон и в разные сезоны. Как видим, за
дачи для достижения поставленной цели в совокупности можно квалифицировать как 
большую фундаментальную проблему, имеющую не только теоретическое, но и практи
ческое значение.

Научный результат «Термический анализ древесины лиственницы Гмелина: кор
реляция показателей деструкции с климатическими факторами», полученный в рамках 
госзадания по проекту № АААА-А17-117101970008-9 «Ксилогенез основных лесообра
зующих пород Сибири: инвариантность и изменчивость метаболизма, физико
химических показателей и анатомического строения древесины в изменяющихся услови
ях» и одновременно являющийся частью диссертационной работы, признан важнейшим 
результатом фундаментальных исследований ИЛ СО РАН за 2017 г.

Сказанное выше позволяет подтвердить актуальность работы, посвященной опре
делению физико-химических характеристик ранней и поздней древесины годичных ко
лец лиственницы в лесотундровом экотоне и на этой основе выявлению погодно
климатических факторов, существенно влияющих на свойства древесинного вещества.

Научная новизна работы заключается в использовании комплекса экспрессных 
физических методов (термогравиметрии, дифференциальной сканирующей калоримет
рии и ИК-Фурье спектроскопии) для эффективной индивидуализации последовательных 
годичных слоев и ранней и поздней древесины по физико-химическим характеристикам; 
в установлении значимой вариабельности химического состава древесины, образованной 
при разных погодных условиях, по предпочтительной кинетической модели Озавы- 
Флинна-Уолла; в выявлении значимой вариабельности степени кристалличности целлю
лозы и свойств связанной воды в клеточных стенках в разных погодных условиях. Сле
дует отметить, что всё вышеперечисленное проведено и установлено впервые. Научная 
новизна диссертации Е.А. Тютьковой несомненна.

Теоретическая значимость работы в том, что изложенные в диссертации теоре
тические обобщения по физико-химическим характеристикам годичного кольца дерева в 
лесотундровом экотоне в разных погодных условиях научно обоснованы и вносят вклад в 
решение таких экологических проблем, как, например, адаптация древесных видов лес
ных экосистем к экстремальным условиям, формирование и функционирование границ



3

леса, механизмы реагирования дерева на изменения погоды и климата в межсезонном и 
внутрисезонном масштабе.

Практическая значимость работы в том, что приведенные в работе конкретные 
результаты по анализу физико-химических характеристик годичного кольца дерева в ле
сотундровом экотоне расширят представление о структуре и функционировании годич
ного кольца в экстремальных условиях лесотундрового экотона. Результаты исследова
ния послужат существенным вкладом в развитие представлений об устойчивости лесов 
на границе их произрастания, оценке качества древесины и продуктивности стволовой 
биомассы деревьев в лесотундровом экотоне и могут войти в курсы лекций по лесово- 
дственным, лесоведческим и экологическим и биологическим дисциплинам.

Основные выводы о степени влияния погодных факторов на физико-химическим 
характеристикам годичного кольца дерева в лесотундровом экотоне представляются дос
товерными и обоснованными. Они основываются на анализе экологических, лесово- 
дственных, лесоведческих, дендрохронологических исследований, выполненных отече
ственными и зарубежными исследователями, на результатах математической обработки 
собранного диссертантом значительного материала и его моделирования.

Автореферат по своему содержанию соответствует диссертации. По теме диссер
тации автором опубликовано 14 научных работ (в т.ч. 5 статей в журналах, включённых в 
«Перечень российских рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опуб
ликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кан
дидата наук, на соискание учёной степени доктора наук», в том числе 1 статья в журнале 
из базы Web of Science и 2 статьи в журналах из базы Scopus), которые отражают содер
жание рассматриваемой диссертации.

Рецензируемая диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения с общими вы
водами, списка литературы, 4 приложений. Каждая глава (за исключением методической) 
заканчивается своими локальными выводами. Общий объем работы составляет 154 стра
ницы и содержит 29 рисунков, 20 таблиц и 193 библиографических источника, в т.ч. 125 
на иностранном языке.

Оформление диссертации в целом соответствует требованиям, предусмотренным 
«Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени 
доктора наук НИ ТГУ».

В целом по диссертации Е.А. Тютьковой можно сделать следующие замечания:

1. В гл. 2.2 диссертации (с. 46) указано, что средний возраст деревьев на пробной 
площади, откуда взято модельное дерево для анализа, составляет 100 лет. А в таблице 2.1 
(с. 47) указано 66 лет. Какое из этих значений правильное? Кроме этого, приводятся ле
сотаксационные показатели пробной площади, а такие же показатели для отобранного 
модельного дерева (возраст, высота, диаметр, протяженность и диаметр кроны, прирост 
за последние 50 лет) не приводятся. Их приведение укрепило бы доказательства «типич
ности» взятого дерева.

2. В гл. 5 при анализе коэффициентов корреляции показателей годичного кольца со 
среднемесячными температурой и осадками из таблиц 5.1-5.4 (с. 103-108) становится яс
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но, что все значения корреляции ниже 0,58 (по модулю) автор считает недостоверными. 
Отсюда следует, что был использован какой-то критерий для проверки значимости коэф
фициентов корреляции. Один из самых «слабых» в этом плане -  /-критерий Стьюдента. 
Если выборка из 11 элементов, тогда число степеней свободы /с= 11-2=9, и значимыми 
являются коэффициенты корреляции от 0,61 (по модулю) и выше. Для корреляции рангов 
по Спирмену для динамических рядов (а изменение показателей за 11 последовательных 
лет -  это динамический ряд) пороговое значение коэффициента при 5%ном уровне зна
чимости составляет 0,602. А в работе приводится 0,58 (по модулю) как пороговое. Какой 
критерий использовался для проверки достоверности коэффициентов корреляции?

3. То, что погодичная вариация изучаемых физических параметров годичных ко
лец существует, это в работе показано достаточно хорошо. А вот почему в качестве при
чины этих вариаций рассматриваются только климатические факторы, не понятно. Без
условно, климат влияет, и в условиях Таймыра он является лимитирующим. А другие ус
ловия могут влиять на характеристики кольца? Хотя бы в качестве гипотезы. И еще. Ка
ким образом условия в апреле и мае могут влиять на лигнин, если лигнификация проис
ходит гораздо позже в сезоне? В это время (а это еще период покоя, может быть, за ис
ключением конца мая) нет даже деления клеток камбия. Работа значительно выиграла 
бы, если бы автор привел «цепочки» рассуждений по влиянию температуры и осадков 
апреля и мая на изучаемые характеристики кольца. Они будут явно косвенные, может 
быть, через использование запасенных углеводов с прошлого года для синтеза веществ 
древесины текущего или какие-то иные физиологические механизмы.

4. Некоторые формулировки настолько прочно вошли в наше сознание, что мы уже не 
замечаем их не совсем корректного смысла. Например, когда мы говорим о влиянии каких- 
то факторов на какой-то живой организм, мы на самом деле имеем в виду реакцию этого са
мого организма на изучаемые факторы, и по силе, степени, величине, амплитуде и т.п. этой 
реакции мы судим об этих факторах. То же самое происходит с климатическими факторами. 
Как только речь заходит о температуре и осадках (в основном), мы тут же называем их кли
матом. Хотя на самом деле это может быть и погодой. Чем погода отличается от климата? 
Это разные термины (например, Хромов, Петросянц, 2006; Данлоп, 2010 и др.). В тексте 
диссертации температура и осадки называются то климатическими (факторами, условиями и 
т.п.), то погодными. Создается впечатление, что для автора это синонимы. Климат определя
ет состояние атмосферы за длительный промежуток времени, определяемый Всемирной ме
теорологической организацией как 30 лет и более. А погода -  за более короткий промежу
ток. Может быть, автору для его 11-летних значений использовать термин «метеорологиче
ские» (факторы, условия и т.п.) как более нейтральный?

Заключение.

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), выполненная Екатериной Александровной Тютьковой, является на
учно-квалификационной работой, вносящей вклад в решение задачи познания общих за
кономерностей функционирования годичного кольца деревьев, имеющей значение для
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развития факториальной экологии и дендроэкологии. Высказанные мной в отзыве заме
чания не снижают общую значимость диссертации. Судя по диссертации и научным пуб
ликациям, соискатель способен самостоятельно решать научные проблемы на современ
ном уровне.

Считаю, что диссертационная работа «Влияние климатических факторов на физи
ко-химические показатели древесины лиственницы Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) 
в лесотундровом экотоне» соответствует требованиям действующего «Положении о по
рядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 
НИ ТГУ», ее автор, Тютькова Екатерина Александровна, заслуживает присуждения уче
ной степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология (био
логия).

Официальный оппонент:
кандидат биологических наук, 03.00.16 -  Экология 
(ныне 03.02.08 -  Экология (биологические науки), 
должность: старший научный сотрудник лаборатории динамики 
и устойчивости экосистем Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института мониторинга 
климатических и экологических систем Сибирского отделения 
Российской академии наук
Адрес организации: 634055, г. Томск, проспект Академический, д. 10/3,
телефон: +7 (3822) 492-265,
эл. почта официальная: post@imces.rn,
сайт организации: http://www.imces.ru

22 января 2021 г.

Савчук Дмитрий Анатольевич

mailto:post@imces.rn
http://www.imces.ru

