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в условиях значительного антропогенного воздействия на

растительные экосистемы всё более значимыми становятся вопросы

сохранения биологического разнообразия и рационального использования

биологиЧескиХ ресурсов. В этой связи анаJIиз стратегии жизни видов

растений является необходимым условием выявления осо.бенностей

жизнедеятельности природных ценопопуляций и разработки эффективных

мероприятий по охране и рациональному использованию растительных

ресурсов. Вместе с тем существуют различные подходы к пониманию

термина (стратегия жизни) и) соответственно различные подходы к

выявлению диагностических признаков стратегий жизни растений,
в связи с этим тема диссертационной работы Чадаевой в,д,,

посвящённая интегрированному анализу механизмов формирования
стратегий жизни дикорастущих видов растений на примере видов Рода Аllium

L. является актуальной.
в процессе работы диссертантом решался широкий круг вопросов,

связанных с изучением закономерностей формирования стратегий жизни

дикорасТУЩих видоВ рода дllium L., В том числе анаJIиЗ изменчивости видов,

комплексная оценка организменных И популяционно-онтогенетических
адаптивных признаков, оценка роли видов рода дllium L. в поддержании

устойчивости экосистем, разработка рекомендаIJиЙ по охране и

восстановлению ценопопуляций дикорастущих пуков,

на основании проведённых исследований соискателем уточнён
видовой состав рода 

-Allium L. в Кабарлино-Балкарской Республике,

проведено комплексное исследование эколого-биологических особенностей

20 видов Рода дllium L. российской части Кавказа, показана многомерная

структура взаимосвязей и взаимовлияний между организменными и

популяционно-онтогенетическими признаками и реакциями растений,
опредеJIяющими формирование стратегиИ жизни. С учётом стратегий жизни

изученных видов рода дllium L. разработаньi рекомендации rrо их охране,

восстановлению и интродукции. Получены новые данные о возможности

использования кавказских видов дикорастущих луков при проведении

мониторинга состо яния экосистем.
выводы и рекоменд ации отражают основное содержание работы,

подтверждены фактическими данными, полученными на основе

методов математической статистики и

представляют значительный наr{ный и
использования апробированЕых
популяционных исследований и

практический интерес.



результаты исследований доложены на 14 международных
конференциях, 4 всероссийских конференциях и конференциях с

международным участием. По теме диссертации опубликованО 50 печатныХ

работ, в том числе 2t - в журнапах, включённых в перечень нау{ных изданиfr.

ВДК РФ, одна монография и раздеJI в коллективной монографии.
Представленная диссертация соответствует требованиям,

предъявЛяемыМ к докторским диссертациям (пп. 9-11, tз, 14 <Положения о

присуждении учёных степеней)), утверждённого Постановлением

правительства рФ Jю842 от 24 сентября 2013 Г.), а её автор заслуживает

присужДения учёной степени доктора биологических наук по специаJIьности

0З.02.14 - биологические ресурсы.
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