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Значителъный уровень антропогенного воздействия на биоценозы
обуславливает необходимость всестороннего анаJIиза особенностей
существования и механизмов адаптации дикорастущих видов растений,
оПределяемых интеграJIьным термином ((стратегия жизни)>. Анализ стратегий
жизни рЕlзлиtlных видов растений позволяет решатъ ряд важных задач:
проводить оценку состояния природных ценопопуляций, дифференцировать
близкородственные виды, выявлять виды-биоиндикаторы состояниrI
экосистем, разрабатывать мероприятия по охране и рацион€tльному
использованию растительных ресурсов. В этой связи диссертационная работа
Чадаевой В.А., посвяIцённая анализу стратегий жизни дикорастущих видов

рода Дllium L. является актуаJIьной.

Щиссертантом впервые на территории российской части Кавказа
проведено комплексное исследование эколого-биологических особенностей
20 видов рода Аllium L., на основании интегр€lJIъного ан€uIиза организменных
и Популяционно-онтогенетических признаков определены стратегии жизни
дикорастущих луков, получены данЕые о наличии связи между типом
стратегии жизни видов рода Аllium L. и диапz}зоном их экологической
валентности, разработаны рекомендации rrо их рацион€Lльному
использованию, охране, восстановлению и интродукции. Предложено
понятие о биологическом потенциале изменчивости, как генетически
обусловленной характеристике вида, включающей изменчивость и
пластичность признаков растений, способствующих поддержанию
гетерогенности и лабильности его ценопопуляций.

Научные положения, результатьi и выводы диссертации достоверны,
подтверждены фактическими данными, полученными на основе
использования апробированных методов iIопуляционных исследований и
статистической обработки.

Материалы диссертационной работы доложены на 14 международных
и конференциях сконференциях, 4 всероссийских конференциях

международным участием. По теме диссертации опубликовано 50 печатных

работ, в том чисJIе 21 * в журналах, включённых в перечень научных изданий
ВАК РФ, одна монография и р€Lздел в коллективной монографии.
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