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Посидониевые (Posidoniaceae) - монотипное семейство однодольных растений, входя-
щее в порядок Alismatales [1]. Род Posidonia объединяет 9-10 видов с дизъюнктивным аре-
алом: Средиземное море и близлежащие части Атлантического океана (Posidonia oceanica
(L.) Delile) и внетропические воды Австралии и Тасмании (остальные 8-9 видов) [2, 3, 5].

Предметом изучения являются родственные связи между видами Posidonia на основе
молекулярно-генетических данных.

Цель работы - реконструкция процессов расселения Posidoniaceae на основе молеку-
лярно-генетического анализа.

Метод: молекулярно-генетический анализ, широко практикуемый в биогеографиче-
ских моделях [4]. Для анализа (5.8S ribosomal RNA) были выбраны 8 видов Posidonia,
в качестве внешней группы (outgroup) использована Scheuchzeria palustris F. Muell. из
сестринского семейства Scheuchzeriaceae [1].

В результате наших исследований была создана кладограмма, базальным видом в ко-
торой является Posidonia oceanica, вероятно, древнейший таксон рода (и семейства). Сле-
дующая дивергенция приводит к обособлению двух клад, одна из которых включает P.
sinuosa Cambridge & J. Kuo (индекс бутстрэпа 98), а вторая представляет собой два сест-
ринских вида: P. angustifolia Cambridge & J. Kuo и P. australis Hook. f. (индекс бутстрэпа
100). Далее следует политомия из 4 видов: P. coriacea Cambridge & J. Kuo, P. denhartogii
J. Kuo & Cambridge, P. kirkmanii J. Kuo & Cambridge, P. ostenfeldii Hartog (индекс бутстр-
эпа 96). Описанная кладограмма позволяет рассматривать два равновероятных сценария:
первый - в рамках концепции дальнего транспорта (‘long distance dispersal’) и второй, ба-
зирующийся на викарной парадигме. Первый сценарий предполагает, что род Posidonia
возник в акватории, которая соответствует современному Средиземному морю, не позд-
нее мелового периода. Вероятно, в конце мела через акваторию увеличивающегося океана
Тетис виды рода мигрировали в Южный океан, где заселили прилегающие к Австра-
лии акватории. Содержание второго сценария заключается в том, что в конце мелового
периода гипотетический «вид-прародитель» Posidonia заселял практически весь бассейн
Тетиса. К этому виду, вероятно, наиболее близка P. oceanica, так как относительно ста-
бильные условия Средиземноморского бассейна способствовали консервации признаков
«вида-прародителя». Таксоны рода, распространенные в юго-восточных областях Тетиса,
эволюционировали более быстрыми темпами, трансформировавшись в течение третичного
периода в рецентные виды умеренных вод Австралии и Тасмании.

Для уточнения сценариев расселения Posidonia мы планируем проанализировать мор-
фологические признаки видов рода, что позволит создать комплексные кладограммы, яв-
ляющиеся наиболее достоверными источниками информации в филогенетической биогео-
графии [6].
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