
отзыв
официального оппонента на диссертационную работу 

Чадаевой Виктории Александровны «Стратегии жизни дикорастущих 

видов рода Allium L. российской части Кавказа», представленную на соискание 

ученой степени доктора биологических наук по специальности 

03.02.14 -  биологические ресурсы

Актуальность темы исследования. Многообразие растений признано 

важнейшим биологическим ресурсом, так как от него, в первую очередь, 

зависит ход важнейших биологических процессов в биосфере. Происходящее в 

настоящее время колоссальное антропогенное воздействие на природные 

экосистемы приводит к быстрому сокращению ареалов или полному 

исчезновению видов, а глобальное изменение климата -  усугублению 

воздействия неблагоприятных факторов среды на растения. В этой связи 

практическое использование растительных ресурсов должно исходить из 

научно-обоснованных прогнозов устойчивости видов в экосистемах и 

обеспечивать сохранность и возобновление популяций.

Диссертационная работа Чадаевой В.А. посвящена изучению стратегии 

жизни дикорастущих видов рода Allium российской части Кавказа как 

совокупности приспособительных свойств, позволяющих им выживать в 

изменяющейся среде и занимать определенную экологическую нишу в 

экосистемах. Исследования соискателя позволяют оценить эффективность 

стратегий жизни видов и выявить условия, способствующие их реализации, а 

также являются основой для их рационального использования и охраны. С 

учетом неполноты и фрагментарности данных об онтогенетической и 

популяционной жизни видов рода Allium на исследуемой территории, широкой 

вариативности современных подходов к выявлению типов жизненной 

стратегии растений и их значимости, проблема, сформулированная в 

диссертации, несомненно, является актуальной.



Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся 

в диссертации, определяется, прежде всего, использованием автором в качестве 

теоретической и методологической основы современных фундаментальных и 

прикладных исследований ведущих ученых в области изучения жизненной 

стратегии видов. Ясная логика и строгая последовательность в изложении 

материала, структурирование работы позволили автору добиться целостности 

диссертации. Научные положения, основные результаты, выводы и 

рекомендации получены на основе корректного использования современных 

методов морфологического анализа, популяционной экологии и 

математической статистики, обоснованы и аргументированы, четко 

сформулированы и проиллюстрированы 99 рисунками и 88 таблицами. 

Исследования проведены с необходимой репрезентативностью выборки на 

организменном, популяционно-видовом и биоценотическом уровнях. 

Достоверность результатов, научных положений и выводов также обеспечена 

использованием диссертантом 338 литературных источников, в том числе 27 -  

на иностранных языках.

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и 

обсуждены на 14 международных и четырех всероссийских конференциях с 

международным участием. Результаты исследования представлены в 50 

публикациях, в том числе в 21 публикации в журналах, включенных в перечень 

периодических научных изданий ВАК Министерства образования и науки РФ, 

одной монографии и разделе в коллективной монографии.

Научная новизна результатов, положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации. Впервые на территории российской части 

Кавказа проведено исследование жизненной стратегии 20 видов рода Allium, в 

том числе трех видов, занесенных в Красную книгу России (2008). К основным 

элементам научной новизны представленной диссертационной работы в части
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развития теории следует отнести: новый подход к трактовке понятия «стратегия 

жизни» как о результате интеграции адаптационных возможностей вида и 

внешних факторов, определяющей его выживание и функциональную роль в 

фитоценозе; введение нового понятия о «биологическом потенциате 

изменчивости» как генетически закрепленной характеристике вида, 

включающей изменчивость и пластичность признаков, поливариантность 

онтогенеза и обусловливающей наличие адаптационных реакций, 

способствующих поддержанию гетерогенности и лабильности популяций.

На основе теоретического анализа и данных, полученных в ходе полевых 

исследований, автором впервые показана взаимосвязь между организменными 

признаками и популяционными характеристиками видов, определяющей их 

адаптационные реакции на воздействие экологических факторов. На основе 

изучения стратегий жизни предложены специальные рекомендации по охране, 

восстановлению и интродукции видов. В дополнение к морфологическим 

признакам установлены видоспецифические диагностические параметры, 

доказывающие видовую самостоятельность морфологически сходных луков. 

Получены новые данные о возможности использования кавказских видов 

дикорастущих луков в биологическом мониторинге состояния природных 

экосистем. Выявлены группы видов-биоиндикаторов качества среды, 

обладающие разными типами жизненной стратегии.

Значимость для науки и практики полученных автором результатов. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования состоит 

в развитии положений о целесообразности выявления стратегий жизни 

дикорастущих растений как комплекса организменных, популяционных и 

биоценотических ответных реакций на воздействие факторов среды. 

Полученные автором диссертации данные о наличии связи между типом 

стратегии жизни вида и диапазоном его толерантности по отношению к 

условиям местообитания, а также о роли отдельных видов в поддержании 

устойчивости экосистем, также имеют научную значимость.
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Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

разработке нового подхода к разграничению близких видов рода, основанного 

на особенностях формирования их жизненных стратегий. В этой связи особую 

ценность представляет уточнение видового состава рода Allium в Кабардино

Балкарской Республике: из перечня видов исключены A. waldsteinii G. Don fll., 

A. rubellum Bieb., A. moschatum и A. ruprechtii, a A. inaequale впервые указан для 

флоры республики. Подход, предложенный автором, позволяет оценить 

эффективность стратегии жизни видов в конкретных местообитаниях, 

проанализировать причины критического состояния ценопопуляций, на 

научной основе организовать мероприятия по рациональному использованию и 

охране. Практическое значение имеют и результаты исследования 

индикационных свойств дикорастущих луков, позволяющих оценить состояние 

экосистем. Основные результаты исследования могут быть использованы при 

подготовке к изданию Красной книги Кабардино-Балкарской Республики, а 

также в учебном процессе при чтении курсов по экологии растений, 

фитоценологии, биоразнообразию и рациональному природопользованию.

Общая характеристика работы. Диссертация состоит из введения, 

восьми глав, выводов и списка литературы. Объем диссертации составляет 356 

страниц. Приложения изложены на 20 страницах, содержат 14 таблиц и 6 

рисунков. Остановлюсь на содержании каждого раздела.

Во введении (с. 5-15) обоснована актуальность темы исследования, 

сформулированы цель и задачи исследования, изложены научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы, методология и методы 

исследования, степень достоверности результатов. Автор выносит на защиту 

шесть основных положений, которые соответствуют уровню диссертационной 

работы.

В главе 1 (с. 16-32) рассмотрена история современной системы рода 

Allium\ приводятся сведения о распространении видов во флористических 

районах и республиках Кавказа; анализируются немногочисленные
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литературные данные о биологических особенностях, эколого-ценотической 

приуроченности, структуре популяций и стратегии жизни кавказских 

представителей дикорастущих луков; представлены состояние охраны и 

результаты интродукции луков в ботанических садах; оценивается 

практическое значение дикорастущих луков Кавказа.

В главе 2 (с. 33-50) характеризуются объекты исследования и их 

местонахождения, а также методы исследования. В краткой форме приводятся 

сведения о географическом положении, рельефе и геологическом строении, 

климате, почвах, растительности и реках района исследования.

Глава 3 (с. 51-77) является, по сути, литературным обзором по теме 

диссертации. В ней рассмотрены основные понятия, термины и концепции 

стратегии жизни растений, а также такие комплексные понятия экологии 

растений, как поливариантность онтогенеза, жизненность ценопопуляции, 

адаптации организма, буферные механизмы и устойчивость ценопопуляции. 

Диссертант считает, и вполне обоснованно, что стратегия жизни вида позволяет 

добиться адаптации к условиям местообитания и, одновременно, высокой 

жизненности и устойчивости в биоценозе. Поэтому выбор индикаторов 

стратегии жизни вида должен осуществляться на организменном, 

популяционном и биоценотическом уровнях.

Диссертантом разработана схема формирования видом целостного 

комплексного адаптивного ответа на воздействие факторов среды, который 

рассматривается как генетически детерминированная интегральная 

характеристика, определяющая способ выживания, положение и 

функциональную роль в фитоценозе -  стратегия жизни. Согласно автору, 

критическое состояние ценопопуляций вида характеризуется протеканием 

однонаправленных деструктивных процессов на организменном и 

популяционном уровнях.

Глава 4 (с. 78-127) представлена тремя разделами. В разделе 4.1 автором 

дается описание биоморфы и особенностей онтоморфогенеза 20 видов рода.
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Показано, что по биоформе их можно отнести к шести группам, основной из 

которых является корневищно-луковичная моноцентрическая 

плотнодерновинная партикулирующая биоморфа. Несомненным достоинством 

представленной работы является выявление способности кавказских видов рода 

Allium к партикуляции, в ходе которой происходит не только дезинтеграция, но 

и омоложение партикул. Диссертант рассматривает партикуляцию способом 

вегетативного размножения большинства луков, а интенсивность партикуляции 

-  важным признаком их биоморфы. В разделе 4.2 рассматривается проявление 

поливариантности онтогенеза исследованных видов, создающее предпосылки 

для реализации организменных и популяционных адапттационных механизмов 

стратегий жизни видов. Для выяснения закономерностей возникновения и 

развития жизненной формы в онтогенезе описан морфогенез шести модельных 

видов рода. В этом плане значительный интерес представляет онтогенез рамет, 

протекающий сходно с онтогенезом взрослой особи, но идущий по 

сокращенному г:ути. Раздел иллюстрирован рисунками и изображением 

возрастных состояний особей модельных видов и содержит таблицы с их 

биометрическими показателями. В разделе 4.3 показано, что средние значения 

адаптивной фитоценотической пластичности признаков большинства 

исследованных видов варьируют от средних до высоких. При этом показатели 

межпопуляционной изменчивости вегетативных и генеративных признаков 

большинства видов в основном превышают показатели индивидуального 

варьирования, что, по мнению автора, свидетельствует о лабильности 

большинства ценопопуляций.

Глава 5 (с. 128-292) является наиболее содержательной частью работы. В 

ней приведен огромный материал, преимущественно экспериментальный, 

описано много важных и интересных наблюдений. Представлены результаты 

изучения жизненной стратегии всех 20 видов рода. Установлено, что наиболее 

характерными для видов рода Allium являются патиентная и рудеральная 

компоненты стратегии жизни. Наибольшей экологической толерантностью в
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отношении условий местообитания обладают виды с CSR-стратегией жизни. 

При отсутствии неблагоприятных экологических факторов, выходящих за 

пределы диапазонов толерантности, природные ценопопуляции таких видов 

редко переходят в критическое состояние. При рассмотрении реализации 

виолентной и эксплерентной компонент стратегий жизни видов автором 

обосновывается их эффективность в обеспечении процветания дикорастущих 

луков при отсутствии значимых ограничивающих факторов. Значительный 

интерес представляет выявление диссертантом схожих стратегий жизни видов, 

входящих в одну биоморфологическую группу, и, наоборот, разных -  у 

морфологически близких видов, произрастающих в одинаковых условиях.

В главе 6 (с. 293-297) изложены рекомендации по охране,

восстановлению численности ценопопуляций и интродукции редких видов на 

основе их стратегий жизни, которые включают регулирование антропогенной 

нагрузки в виде ограничения или полного запрета хозяйственной и 

рекреационной деятельности на территории и различные агротехнические 

мероприятия.

В главе 7 (с. 298-309) показано, что применение морфологических 

параметров при разграничении близкородственных видов дикорастущих луков 

вызывает затруднения. Поэтому в качестве дополнительных диагностических 

признаков в критических случаях автор предлагает использовать их стратегии 

жизни, что позволяет «развести» виды или, наоборот, подчеркнуть их родство.

В главе 8 (с. 308-315) рассматриваются индикационное значение и роль 

видов рода Allium в поддержании устойчивости экосистем. По мнению 

диссертанта, биоиндикаторами состояния экосистем могут быть виды с 

выраженными виолентной и/или эксплерентной составляющими стратегии 

жизни, реагирующие на изменение условий местообитаний, и виды с 

комбинированной стратегией, способные к смене типа популяционного 

поведения в ответ на внешние воздействия. Индикаторное значение имеют 

также исчезновение из состава биогеоценоза и появление некоторых видов.
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Общие выводы изложены диссертантом на с. 316-320. Они четко 

сформулированы, логически вытекают из полученных автором результатов, 

полностью соответствуют содержанию глав и разделов, обоснованы обширным 

фактическим материалом. Содержание автореферата полностью отражает 

основное содержание диссертации и опубликованных автором работ.

Соответствие диссертации требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора биологических наук. 

Диссертация Чадаевой В.А. соответствует паспорту специальности 03.02.14 -  

биологические ресурсы и является завершенной квалификационной работой, 

имеющей большое научное и практическое значение. Внедрение полученных 

соискателем результатов внесет существенный вклад в теорию и практику 

изучения жизненной стратегии дикорастущих видов флоры. Работа 

характеризуется высоким уровнем теоретического анализа, базируется на 

обобщении значительного количества источников и фактического материала, 

грамотно написана и аккуратно оформлена.

Замечания и пожелания по содержанию и оформлению работы:

1. Автор использует понятие «популяционно-онтогенетический уровень» 

(с. 9, 11, 39, 60 и др.), что считаю неправильным. Следует говорить о 

популяционно-видовом уровне, на котором складываются особые, не присущие 

организмам, свойства.

2. Вместо понятия «биологический оптимум видов» (с. 285, 317 и др.) 

следует употреблять понятие «экологический оптимум видов», так как речь 

идет о факторах абиотической среды, наиболее благоприятных для вида.

3. В главе 2 приводится список изученных видов и мест сбора материала, 

оформленный в виде таблицы (с. 34). На мой взгляд, таблица 

малоинформативна. Местонахождения ценопопуляций видов следовало 

нанести на картосхему обследованной территории.

4. С предложением «... в результате партикуляции доля ювенильных 

особей обычно составляет 50-80% от численности всех особей, что заведомо
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определяет молодой тип ЦП и делает малоинформативным анализ возрастной 

структуры» (с. 292) трудно согласиться, так как, чтобы определить эту долю, 

надо изучить возрастную структуру ценопопуляции.

5. В разделе 4.3 отмечено, что «... ярким показателем степени 

благоприятствования условий среды может служить чувствительный к влиянию 

внешних экологических факторов признак -  число цветков в соцветии» (с. 124). 

На этой же странице дана ссылка на рис. 11 (с. 123), на котором данный 

параметр является практически наименее изменчивым.

6. В названии таблиц «Биометрические показатели морфологических 

признаков разновозрастных особей ... (с. 86, 91, 95, 100 и др.) вместо 

словосочетания «разновозрастные особи» следовало употребить 

словосочетание «возрастные состояния», так как речь идет не об абсолютном 

возрасте, а об относительном.

7. В главе 5 (164 с.) автор выделяет раздел 5.6 для подведения итогов по 

главе. Думаю, что результаты надо было свести в таблицу. Тогда можно было 

сравнивать виды друг с другом по каждому параметру. Это было бы более 

информативно.

8. В списке литературы в диссертации отмечено 338 литературных 

источников, в том числе 27 -  на иностранных языках (с. 15), в автореферате, 

соответственно, 335 и 26 (с. 8).

Большинство отмеченных замечаний носят дискуссионный характер и не 

снижают общей высокой оценки рецензируемой работы.

Заключение по работе. Диссертация «Стратегии жизни дикорастущих 

видов рода Allium  L. российской части Кавказа» по актуальности, научной 

новизне, теоретической и практической значимости, апробации основных 

положений соответствует требованиям пункта 9 Положения «О присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ № 842 

от 24.09.2013 г. (с изменениями от 02 августа 2016 года), предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор,
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Чадаева Виктория Александровна, заслуживает присуждения ученой степени

доктора биологических наук по специальности 03.02.14 

ресурсы.
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