
Отзыв 

на автореферат до1порской диссертации 11. 1 '. Ефимова 
«Орхидные России: систематика, география, во11росы охра11ы» 

no специальности 1.5.9. Ботаника 

Представленная на соискание ученой стеnени дон:тора биологических нау1с 

диссертац11я П. Г. Ефпмова «Орхидные России: систематика, география, вопросы 

охраны» направлена ш1 1сомплекс1-1ое И])'Чение снстематшси, reo1 рафического 

рас11ространения и динамики числа местонахожде1шй всех видов семейства орхидных 

флоры России ю1к особо уювимого компонента б1ю~1оги•1сскоrо р:пвообраши. 

Лrстуальность работы связана с связана с бо"1 ы11111\1 рюнообр~н11с'\1 сс .\н~йства 

Орхидные, наличием у них ряда нетривиальных в растителыюм мнре особеш1остеii, 

а таюкс с вопросами их охраны в свя·ш с высо1соl1 уsпв11мост1.10 мвоп1х видов. 

Диссертации 1лложеш1 на 468 страницах, состоит 1п введении, 7 1лав, 

заключения, списка литературы, содержащего 685 нсточ11и1сов, включая 433 ш1 

иностранных юы1сах, 50 иллюстраций и 32 таблиц. 

){иссертантом на основе собственных исследований, 111у•1с11ш1 .11пературш ... 1х 

исто•нш1сов и гербарных материалов проа11ал11 ·шроnаш1 системалн.:а орхидных 

Росс1н1 с учетом совреме1111ых научных данных. Внервые 1юс:1с 11здан1ш обработкв 

орхидных во «Флоре СССР)) (1 lевскнй, 1935) 1юдготов.1е11 кр11п1ческ11й 

таксо1-10,111чесю1й ко11с11с1.:т орх11:111ых Росс1111. Уточне 11 а с11сте\tат11ка \111оп1х ро. юв 11а 

уров11е видов 11 nод1шдов 11а ос11овс 11сследова1111й особенностей ·щш1юц1111. llp11вe.'.tc110 

2 1-1овых для Росс1111 внда. Опнс:шы два 11овых внда, два 11овых rнбрнда, новый 11одв11;L, 

предложены 18 новых 1юме111,:~атур11ых ко:-нбинаннй по от1-10111е1111ю к таксош1'1 

ф.1оры Росс1111. Впервые выsш:1е11ы \1есто11ахожде11ия орхидных ш прс,1е.1ам11 

основноr·о ареала. Составлс111.1 1.:арты ареа.1ов всех в11дов орхидных Росс1111. Вперnые 

с 11спользован11ем методов мате,1атической статистики иде11п1ф11нирова11ы в11.]ы с 

сокра1цающимси 11 растущим 11 нспостоинным ч11с.1ом '1есто11ахожде1шй. В работе 

11с110 ~11;зовалси шнrюк11й набор '1етодов, вк.1ючая \t0.1скуляр11ыс. Существенно 

уточнено расnростране1111с в11.1ов 11 подвидов се\tейства во ·rсрр1пор1111 Росс1111. 

llолнота рабочей б;ны да1111ых «Орхндные Росс1111», 11с110.11. :юва1111ой '''"' . L:н1 

11сс.1сдова1шй системап1ю1 11 rеограф1111, так 11 оне111.:11 .11111:1\111ю1 •шс:ш 

\1есто11ахожде1111й, составила 801Yi1 от \1акс11малы10 вон10ж1н)ii. 

l lауч11ая ношп11а, теорсп1чсс1..:аи 11 11ра1.:т11ческая зш1ч11"ость работы не 

вы'Jыва~от сом11е1111и. Ее результаты rшосsп ·ша•шмый вк.:Jа.J в с11стсмат11ку орхидных 

11 по·.шанне б11ораз11ообра ·иш Росс1111. Разработан орип1ш1.1ы11.1il сrюсоб afla.11пa 

11нн·11е111ш •н1с.1а \1есптахожде1111ii видов во вре'\1ени, в1.пывающ11й 11а первый вJг:нц 



неtеоторые со:vшении (посtеольку сбор материала может быть и·1биrателы1ыvt), 110 

убен11телыю протестнрованный 11а огроl\111ом матер11а.1е н 111\1еющиii бо.1ы11ое 

1ш1чение для охраны редких видов. Пересмотрен сш1со1.: охра11яемых 1щ3ов на 

федералыюм уровне: предлагаются к охране 65 вндов орхидных 1в 139 (с учетом 

ие1\':лючен11я 7 11 добавления 6 видов). 

Содержан11е автореферата св1цете.11.ствует о высокой 1\:нал11ф111\:ац1111 11 11ауч11ой 

1рудици11 соискателя. Ос1ювные выво::.ы работы апроб11рова111.1 на научно-

11ра1пичесю1х конфере1щ11ях [Jа'J.111чного уров11я, отражены в 100 о~1уб:шковаш1ых 

научных работах, в ТО\1 •111с.1е 6 \1Онограф11их 11 47 стап.нх в жур11а:1ах 1п «1 lере•шя 

ре1{сн111руе'1ых нау•шых 1пданий>>, 1п которых 32 рсфсr11руютсs1 с11сп·'1ой «Scorн1s», 

24 - «Web of Science)), подготовлены видовые очерю1 дJш 8 реп1011а.1ы1ых Красных 

книг. 

11 а основа 1-11111 вы шси1.1оже111юго, сч нтаю, •по днссерта цш1 со1п 11стс1 в уст 

требоваю1я,1, предъявлис\IЫ\t к докторсtеоii д11ссср пщ1111, а се автор - 11. 1 ·. Еф11 .,1ов 

и1служ11вает пр11своенш1 ученой степени докrора б1ю.1оп1'1есю1х наук 1ю 

с11ециалы1ости 1.5.9. Ботаника. 
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