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Несмотря  на  то,  что  изучение  видового  разнообразия  и  таксономического  состава  альгофлоры
дальневосточных  морей,  затрагивающее  всю  акваторию  региона  и  все  группы  морских
макроводорослей, проводится уже более 200 лет, оно далеко от завершения. С внедрением методов
молекулярной  филогении  в  таксономические  исследования  произведены  кардинальные  изменения
систематики водорослей как на уровне классов, порядков, семейств, так и на уровне родов и видов,
которые привели к описанию новых таксонов, синонимизации уже существующих. Флора водорослей
дальневосточных морей России практически оставалась за рамками этих исследований, в результате
возникало все больше вопросов к видовому разнообразию и таксономии макроводорослей в наших
водах,  и  назрела  необходимость  реинвентаризации  флоры  с  применением  методов  молекулярной
систематики. Такие исследования были начаты в ННЦМБ в середине 2000 гг. В работе используется
комплексный подход с привлечением методов молекулярной и морфологической систематики.

К  настоящему  времени  проведена
ревизия комплекса родов  Palmaria/Devaleraea
в  дальневосточных  морях  России.  Показано,
что род Palmaria в северо-западной Пацифике
представлен  единственным  видом  –  P.
moniliformis. Все остальные виды рода из этого
региона  переведены  в  род  Devaleraea.
Описаны 5 новых видов Devaleraea. Уточнены
ареалы видов.

Ревизия  рода  Ahnfeltia в  регионе
подтвердила конспецифичность A. tobuchiensis
и A. fastigiata. Вид A. tobuchiensis редуцирован
до  уровня  вариетета  A.  fastigiata  var.
tobuchiensis.  Показано,  что  вид  A.  borealis,
известный с побережья Канады, встречается и
в  дальневосточных  морях,  где  ранее
идентифицировался  как  A.  plicata.
Произрастание A. plicata в северной Пацифике
нуждается в подтверждении.

Установлена  принадлежность  Lukinia
dissecta  к  порядку  Rhodymeniales,  а  не
Gigartinales, в который вид был предварительно
помещен его автором Л.П. Перестенко.

Доказано,  что  дальневосточная  Gracilaria
verrucosa конспецифична  азиатской  G.
vermiculophylla;  описан  новый  вид  G.
austramaritima.

Показано, что представители рода Ahnfeltiopsis у
восточных  берегов  России  не  встречаются,
указывавшийся  здесь  ранее  единственный  вид
‘A.  flabelliformis’ представляет  собой  комплекс
двух видов рода Besa: B. divaricata и B. japonica. 


