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Вследствие нарастающего антропогенного давления на растительный покров
актуЕuIьны исследования по изучению динамики и сохранения биологического

разнообразия, а также стратегий жизни видов растений, определяющих их способ
выживания в природе.

В связи с этим диссертационное исследование Чадаевой Виктории Александровны
актуально и представляет значительную научную значимость и практическую ценность для
вьuIвления механизмов формирования стратегий жизни дикорастущих видов растениЙ и

рационального использования и охраны ценного биоресурсного объекта растительного
мира - видов рода Аlliulи, которые испытывают негативное антропогенное воздействие, не
из)п{енное в эколого-биологическом аспекте в условиях российской части Кавказа.

,Щиссертантом впервые на территории российской части Кавказа проведено
комrrлексное изучение биологического гIотенциаJIа изменчивости 20 модельных видов рода
Allium и анализ их стратегий жизни, выявлен комплекс основных организменных и
популяционно-онтогенетических адаптивньIх признаков и реакций ценопопуляций
изу{енных видов, а также оrтределена их роль в поддержании устойчивости экосистем.

Прелложено понятие о биологическом потенциаJIе изменчивости как генетически
закрепленной характеристике вида, включающей изменчивость и пластичность признаков

растений. Важнейшее значение имеют полу{енные диссертантом данные о наJIичии связи
между типом стратегии жизни видов рола дllium и диапазоном их экологической
валентности в отношении условий произрастания, а также о роли отдельных видов в
поддержании устойчивости экосистем. На основании эксперимент€tльных исследований
впервые установлены видоспецифические диагностические параметры, доказывающие
видовую самостоятельность и позволяюшие дифференцировать морфологически схожие
виды, а также IIолучены новые данные о возможности использования кавказских видов

дикорастущих луков при проведении мониторинговых исследований состояния экосистем.
Материалы диссертации представлены на межд}rнародных и межрегиональньж

научно-практических конференциях, освеlцены в 50 печатных работах, в том числе 21 в
изданиях, рекомендуемых Перечнем ВАК; а также опубликованы одна монография и рiLздел
в коллективной монографии. Выполненная работа соответствует требованиям ВАК,
предъявляемым к докторской диссертации, имеет существенное на)л{но-lrрактическое
значение, а ее автор Чадаева Виктория Александровна достойна присуждения степени
доктора биологических наук по искомой специальности.
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