
Отзыв официального оппонента 

На диссертацию Петра Геннадьевича Ефимова 

по теме «Орхидные России: систематика, география, вопросы охраны», 

представленную на соискание ученой степени доктора биологических наук 

по специальности 1.5.9 - Ботаника 

Диссертация Петра Геннадьевича Ефимова в ряду докторских диссертаций по 

специальности «Ботаника» представляет особый интерес: с одной стороны, она полезна 

для специалистов-ботаников, а с другой стороны, сама группа растений - семейство 

орхидные - вызывает интерес ученых и любителей природы во всем мире и может 

служить модельным объектом для изучения тенденций изменения флоры в мировом 

масштабе. Работа П.Г. Ефимова вносит существенный вклад в изучение флоры России и 

охраны природы нашей страны, ее результатами будут пользоваться (и уже пользуются) 

все региональные ботаники России, специалисты по охране природы. Она также 

демонстрирует новый подход к мониторингу флоры: П.Г. Ефимов предлагает новый 

оригинальный метод выявления динамики числа местонахождений видов, в ней 

зарегистрировано и убедительно проанализировано изменение этого параметра на видах 

семейства орхидных и дается возможность прогнозировать изменение числа 

местонахождений в будущем. 

Целью работы Петра Геннадьевича Ефимова стало обобщение всех имеющихся 

материалов по систематике, географическому положению и динамике числа 

местонахождений всех орхидных России. В результате им не только обобщены материалы 

по местонахождениям орхидных на всем протяжении России от Калининграда до Курил 

(что само по себе уже представляет собой ценный практический результат работы), но 

предпринята таксономическая ревизия сложных групп, в том числе и на собственных 

материалах. Систематика критических групп исследовалась с учетом новейших 

исследований в этой области. Особую ценность представляет собой анализ динамики 

числа местонахождений, что сделано с помощью разработанного П.Г. Ефимовым 

оригинального метода. На этом анализе базируется прогноз динамики различных видов, 

что может стать основанием для более глубокого специального мониторинга редких видов 

и разработки непосредственных мер их охраны в природе. 

Высокую квалификацию исследователя подтверждает новизна полученных 

результатов. Обоснована самостоятельность рода Neolindleya и выяснено его родство; 

таксономические новации предложены в родах Platanthera (в том числе два новых 
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гибрида - Platanthera х inouei и Р. х mixta), Dactylorhiza (описаны два новых вида D. 

siblrica и (в соавторстве) Е. krymmontana), подтверждено произрастание в России вида 

Gymnadenia densiflora и обоснованы его морфологические и молекулярные отличия на 

отечественном материале; обосновано отсутствие некоторых видов в изучаемом регионе, 

предложены 18 новых номенклатурных комбинаций по отношению к таксонам флоры 

России. Впервые выявлены и проанализированы с применением понятия «дальний занос» 

местонахождения орхидных за пределами основного ареала. Составлены карты ареалов 

всех видов орхидных России. Впервые разработана методика анализа динамики числа 

местонахождений сосудистых растений с учетом специфики материала по флоре России и 

протестирована на видах семейства орхидные. Впервые с использованием методов 

математической статистики идентифицированы виды с сокращающимся и растущим 

числом местонахождений, а также виды, динамика числа местонахождений которых на 

временной шкале непостоянна. Представлен сравнительный анализ динамики числа 

местонахождений орхидных в различных частях России. 

Работа состоит из введения, 7 глав, заключения и списка литературы (приложений 

нет) - объем диссертации 468 страниц, список литературы содержит 685 источников, из 

которых 433 на иностранных языках. 

Во введении традиционно изложены актуальность темы, степень разработанности, 

цели и задачи работы и научная новизна, теоретическая и практическая значимость и др. 

Поставленные автором задачи следуют из цели работ. В разделе «личный вклад» автора (и 

во всей диссертации) автор очень четко различает собственные наработки и результаты 

коллег, на которые он опирается при написании обзоров. 

Первая глава диссертации посвящена краткому литературному обзору, 

посвященному общей таксономической изученности орхидных, их уязвимости в 

природных экосистемах, и мировому опыту изучения динамики числа местонахождений. 

Характеристика таксономической изученности демонстрирует необходимость 

современного обобщения огромного массива данных. При характеристике уязвимости 

орхидных показано, что именно эта группа чутко отражает мировые тренды изменения 

природных условий. Из раздела, посвященного динамике числа местонахождений, ясно, 

что работа П.Г. Ефимова является в этом отношении новационной, подобных работ ранее 

сделано не было. 

К недостаткам этого обзора можно отнести только краткость изложения 

многообразия воздействий на орхидные в природных экосистемах - рассмотрены 

факторы, влияющие на луговые и лесные растения, при том что эти экотопы не 
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исчерпывают возможные местообитания орхидных. 

Вторая глава - материалы исследования. В ней перечислены источники данных, на 

которые опирается автор. Первый и основной - гербарные коллекции. Автором не просто 

просмотрены огромные материалы фондов ведущих гербарных коллекций России 

(порядка 70-75 ООО изученных образцов), но в процессе уточнены определения, сделана 

геопривязка всех изученных образцов (причем для многих коллекций, например, для 

коллекции гербария МГУ, эти данные переданы кураторам). Это само по себе, на мой 

взгляд, также является практическим результатом работы, мало отраженным в 

практической значимости. Второй источник - литературные данные, к которым автор 

относит современные фотографические материалы, опубликованные на различных 

интернет-ресурсах. Учет этой составляющей также трудоемок, и обычно требует 

критического переосмысления (к сожалению, автор не указывает, как он исправлял 

ошибки определения, и какую долю они составляли). В разделе полевые сборы и 

наблюдения автор перечисляет собственные материалы, собранные для анализа 

некоторых таксономически сложных групп. Здесь впечатляет диапазон собранного 

материала, от традиционных гербарных листов, морфометрических измерений до 

материала собранного в силикагеле, живых листьев для аллозимного анализа, 

фиксированных в спирте апексов корней, цветков и т.д. 

Далее в главе 3 обоснованы методы исследования, применяемые в работе. Это -

центральная глава диссертации. В первом разделе автор просто перечисляет методы 

исследования - достаточно четко и кратко - по крайней мере, 1 О различных освоенных 

автором подходов и методик. 

Следующий раздел - методические вопросы систематики, которые, возможно, 

следовало бы поместить во «введение». Этот раздел, где рассматриваются эволюционные 

особенности отдельных родов на основе современных подходов, написан ясным для 

неспециалиста-систематика языком и будет полезен даже непрофессионалам. Не совсем 

понятно из него мнение автора о значении гибридов - автор перечисляет различные точки 

зрения, не приводя своих оценок. В разделе о цветовых формах, указывая надежные 

генетические отличия D. ochroleuca, не указывает, отличаются ли они морфологически от 

альбиносов D. incarnata. 

Раздел «методы картирования орхидных России и изучения динамики числа их 

местонахождений» посвящен созданию базы данных и ее визуализации методом 

сеточного картирования, а также оригинальным методам, позволяющим оценить 

. 
динамику вида. Выбранные автором методы и параметры полностью соответствуют 
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задачам. Очевидна возможность их применения и для других групп растений. Интересен 

раздел об ограничениях метода, который показывает глубокое владение материалом. 

Хотелось бы пожелать сделать более широко доступной рабочую базу данных, 

которая была бы неоценима при любых природоохранных и региональных 

флористических работах. 

Недостатком базы данных представляется отсутствие в ней данных по экологии 

вида. Повторить огромный просмотренный автором массив материалов почти 

невозможно. Вместе с тем внесение сразу этих данных позволило бы оценить и 

проанализировать изменение экологии вида: 1) в пределах ареала, что очевидно 

наблюдается для широко распространённых видов; 2) или во времени, что, будучи 

выявленным, могло бы дать возможность оценить причины их динамики. 

Глава 4 - таксономическое разнообразие орхидных России. В первых разделах 

автор рассматривает общую характеристику орхидных, проводя сводную таблицу по 

группам регионов, затем сложные группы орхидных, изученные им лично, далее конспект 

флоры орхидных (139 видов), который занимает центральное положение в диссертации, и 

небольшой раздел о гибридах орхидных. 

Выбранные автором для специального собственного изучения сложные в 

таксономическом отношении рода орхидных мо•ли бы стать предметом отдельных 

диссертаций. Взвешенный подход, анализ собственных данных и соотнесение их с 

другими работами, посвященными этим проблемам, не оставляют у меня вопросов к 

принятым авторам таксономическим решениям. В разделах приводятся и дендрограммы, и 

электронные фотографиим, и фотографии видов из природы, и гистограммы по признакам 

видов, и графики факторного анализа. Они легко читаются и могли бы войти отдельными 

главами в современные учебники. 

Таксономическая новизна очевидна - описаны два новых вида, 2 гибрида, сделаны 5 

новых номенклатурных комбинаций. Выбраны лекто- и нео-типы для 49 названий и их 

синонимов. 

«Конспект орхидных флоры России» - наиболее объемная часть работы. В нем 

автором проведена огромная работа по синонимизации, лектофикации видов, приведены 

комментарии по сложным в систематическом отношении моментам. Достаточно 

упомянуть, что, например, автор приводит для Ophrys oestrifera M.Bieb. 16 синонимичных 

названий, для Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase приводятся 

18 синонимов, для Coeloglossum viride (L.) Hartm. - 27, и т. д. 

Замечания к этой главе связаны только с оформленнем конспекта: 
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1) При описании местообитаний, они местами указаны со ссылками на 

источник информации, местами, по-видимому, приведены на основе 

наблюдений автора (и, по-видимому, анализа гербарных данных). Как 

упоминалось выше, они должны отличаться в пределах ареала у широко 

распространенных видов, но это отражено только в единичных случаях. 

2) При характеристике распространения видов в конспекте названия регионов, 

где вид наблюдается в настоящее время, и где вид не регистрируется уже 

более 50 или даже 100 лет, написаны одинаковым шрифтом. Не разнесены 

данные, полученные на основе изучения литературы и на основе гербарного 

материала, проверенного автором. Между тем созданная база данных это 

позволяла сделать. Поэтому в разделе «динамика>> материалы выглядят 

оторванными от фактических данных конспекта. Динамика видов 

совершенно обособлена от данных конспекта, лишь для некоторых видов в 

примечаниях обсуждается изменение численности. 

3) Б номенклатурной цитате отсутствуют фундаментальные флористические 

работы - Флора СССР (Невский, 1935), «Флора европейской части СССР» 

(Смольянинова, 1976) и др., на которые ссылается автор в дальнейшем. 

Помещение их в этот раздел облегчило бы пользование материалами для 

региональных флористов и менее квалифицированных ботаников. 

4) Для многих видов, имеющих различные подвиды, автором вначале указан 

«общий ареала вида вне России», а затем распространение его отдельных 

подвидов вне России и внутри региона. При этом общий ареал вида в 

некоторых случаях не совпадает с частным (они в него не включены) -

например, на с. 161 у Ophrys mammosa subsp. caucasica (Woronow ех Grossh.) 

So6 - в Грузии, на стр. 263 у L. loeselii subsp. orientalis Efimov - в восточном 

Казахстане. 

5) широкое распространение Dactylorhiza ochroleuca (Wi.istnei ех Бoll) Holub 

[Европейская часть (?ЛЕН, ?КАР, ?АРХ, КАЛ, ТУЛ, РЯЗ, ЛИП, ?ОРЛ, ТАТ, 

БОГ, БАШ), Сибирь (ЧЕЛ, ОМС, КЕМ, НОС, ТОМ, ?ТУБ, КРН, ИРК, 

?ЗАБ).] выглядит сомнительным, так как сам автор отмечает близкое 

родство этого вида с D. incarnata и в особенности трудности с отличием от 

альбиносных форм этого вида. 

При столь подробном анализе и высокой квалификации автора, обобщении всех 

таксономических материалов в одной работе напрашивается сожаление об 
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отсутствии обобщения диагностических признаков при описании даже 

критических таксонов и ключей для определения видов. Это не является 

недостатком работы (так как она представляет собой законченное 

исследование), но ожидается в ее развитии, и сделало бы ее еще более полезной 

для флористов. 

Раздел, посвященный гибридам, отражает обоснованное мнение автора о 

гибридогенных видах и отдельных случаях гибридизации. Интересно мнение о 

возможности наличия ряда гибридов в природе. 

Глава 5 - посвящена географическому анализу распространения орхидных, она 

подводит итог географической составляющей конспекта. В начале в ней обобщаются 

данные, полученные по регионам. Прогнозируемо получено нормальное распределение 

числа регионов по богатству орхидных, но интерес вызывают материалы распределения 

орхидных по числу регионов, где они встречаются и список наиболее широко 

распространённых видов. Приведен список наиболее распространенных растений, 

обсуждаются вопросы эндемизма, проблемы выявления дальнего заноса, расширения 

ареала. Причем обсуждение случая «дальнего заноса» Liparis kumokiri - это не только 

теоретические рассуждения, но и подтверждение гипотезы молекулярными данными. Эта 

глава демонстрирует существенный вклад автора в изучение флоры России по сравнению 

с имеющимися сводками, например в обобщении М.Г. Вахрамеевой с соавторами (2014) 

обсуждается 126 видов, причем без учета растений из Крыма, но ряд разновидностей 

принимаются как виды. 

Примечательно, что, например, на хорошо известных мне материалах гербария ГБС 

РАН все намеченные автором тенденции подтверждаются на конкретных примерах, даже 

еще не включенных в «базу данных» - например, в Средней России найдены новые виды 

рода Epipactis, новые точки Malaxis и др. Это впечатляет. 

При чтении этой главы естественно возникают и вопросы: 

1) Для многих из широко распространенных видов на стр. 185 (Gymnadenia 

conopsea, Epipactis helleborine) показан генетический полиморфизм, 

морфологически отличаются и особи Neottia nidus-avis - возможно ли, что 

на самом деле картина иная? 

2) Чем может объясняться, по мнению автора, то, что наиболее северным 

видом в России является бесхлорофилльный Corallorhiza trifida? 
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Наиболее новационной в традиционной систематической диссертации является 

Глава 6, которая посвящена описанию динамики видов орхидных. В ней автор вносит 

конкретные обоснованные предложения по корректировке списков Красных книг России. 

В первом разделе автор анализирует 43 вида, для которых число местонахождений 

достаточно для выявления динамики. Причем, так как влияние различных факторов, 

внутри ареала различно - он делает это по крупным регионам. В результате им впервые 

получены новые данные по закономерностям изменения числа местонахождений видов, 

которые имеют и практическое значение, и теоретическую значимость для дальнейшего 

изучения тенденций динамики флоры. В частности, мне кажется одним из важнейших 

выводов диссертации то, что динамика числа местонахождений широко 

распространенных видов однонаправленна в различных частях ареала, обоснованное в 

этой главе. 

Раздел «характеристика числа местонахождений отдельных видов орхидных» по 

сравнению с другими разделами написан менее удачно: 

1) не обоснован выбор видов для этого раздела (их больше 43, но меньше, чем 

общее число видов). 

2) не упомянуты никакие данные по биологии и ареалам вида, которые 

анализируются далее (впрочем, некоторые из них приведены в таблице 5, на 

стр. 68) 

Однако, фактические данные не вызывают сомнений. 

Наиболее интересная для неспециалиста по орхидным часть - следующий раздел 

«Анализ динамики местонахождений». В ней автор демонстрирует связь динамики 

растений с ареалами, экологической приуроченностью и строением корневой системы. 

Убедительна связь с ареалами видов, подтверждающая влияние климатических 

изменений. 

Представляется недостаточным разделение орхидных всего на четыре группы, хотя 

Петр Геннадьевич упоминает, что это «формальное разделение». Даже такое грубое 

разделение дает возможность оценить факторы, воздействующие на растения. Вероятно, 

опираясь на точные данные П.Г. Ефимова экологи смогут развить намеченные им 

направления. 

При выявлении связей со строением корневой системы напрашивается также другой 

вариант объяснения большого числа стабильных и прогрессирующих видов среди 

корневищных возможность вегетативного возобновления и, следовательно, 
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независимость от численности насекомых и пр. Объяснения причин возрастания доли 

видов с «nсевдобульбой» в работе нет, но сам этот факт заслуживает особого внимания. 

Раздел об общей динамики числа местонахождений и причин их изменений 

показывает широкое мышление автора, его глубокое понимание проблем. Все выявленные 

им закономерности для хорошо знакомых мне территорий подтверждаются при полевых 

наблюдениях и анализе нашего гербария (МНА). Материалы демонстрируют возможность 

и достоверность предложенного автором метода изучения динамики видов и его 

прогностическую ценность. 

Отдельные частные вопросы могут иметь и другую интерпретацию, например 

динамика гудайеры ползучей может быть связана не с цикличностью развития этого вида, 

а с динамикой хвойных лесов на границе распространения в центральной России и 

сосняков - на севере, но этот вопрос нуждается в специальном изучении. 

Глава 7, достаточно традиционная, но имеющая огромную практическую 

значимость посвящена приоритетам охраны орхидных России. Полученные и обобщенные 

автором материалы дают возможность доверять его экспертному мнению. 

Выводы соответствуют поставленным задачам и следуют из материалов работы. 

Большинство приведенных замечаний во многом носят характер дополнений и 

пожеланий, они не снижают научной ценности работы, объективности выводов. 

Диссертация апробирована большим числом публикаций: более 100 работ, из 

которых 66 - статьи в рецензируемых периодических и продолжающихся изданиях, в том 

числе 4 7 в журналах ВАК. Опубликован 41 видовой очерк для 8 региональных Красных 

книг. Результаты доложены на 16 различных конференциях. Автореферат соответствует 

тексту диссертации и соответствует положениям, выносимым на защиту. К сожалению, 

конкретные примеры и подробные описания не могут войти в автореферат, но текст 

диссертации доступен на сайте БИН РАН. Материалы могут быть использованы при 

флористических и природоохранных работах в России, сопредельных странах и странах 

Евразии. 

Таким образом, диссертационная работа «Орхидные России: систематика, 

география, вопросы охраны» является законченным научным исследованием, 

соответствует требованиям, установленным в пунктах 9-11, 13, 14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» № 842, утвержденного Постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 24.09.2013 г., предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени доктора биологических наук, а ее автор - Ефимов Пётр Геннадьевич 

заслуживает присуждения ученой степени доктора биологических наук по специальности 

1.5.9-Ботаника. 

Официальный оппонент 

Ведущий научный сотрудник 

Федерального государственного учреждения науки 

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН 

адрес: 127276, Россия, г. Москва, ул. БотанJ.tШ~~ 

e-mail: n.ш.reshet@yandex.п.1 

тел.: 8 499 977 80 33, 8 985 080 09 06 

• ' r 

Н.М. Решетникова 


