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Glinus L. - род тропических и субтропических растений семейства Molluginaceae, на-
считывающий 8-10 видов [1]. Диагностика видов строилась на основе всего 5 морфоло-
гических признаков, и некоторые таксоны имеют неопределённый таксономический ста-
тус. Особенно критическим представляется состав рода на территории тропической Аф-
рики, где ранее было известно 6 видов рода. Мы сделали молекулярно-филогенетиче-
ский анализ всех видов рода Glinus в мировом масштабе, добавив к 4 ранее изучен-
ным видам [2] ещё 6 видов, включив в общей сложности 20 образцов. Новый молеку-
лярно-филогенетический анализ проведен с использованием Байесовского анализа и ме-
тода максимального правдоподобия, основанного на ядерном маркере ITS и двух пла-
стидных маркерах rbcL+trnK-matK. Южноафриканский вид G. bainesii является сест-
ринской кладой по отношению ко всем остальным видам рода. Географический принцип
распределения таксонов на деревьях строго не выражен, однако американские виды об-
разуют сестринскую кладу по отношению к австралийскому виду G. orygioides. Морфо-
логический параллелизм в роде широко распространён, и в силу данного обстоятельства
трактовка объёма большинства видов была определена неверно. По сравнению с ранее
используемым ограниченным набором признаков для идентификации видов, мы ввели
10 новых морфологических и карпологических признаков. На основе новых результатов
молекулярно-филогенетического и морфологического типов анализа мы считаем необ-
ходимым провести новую таксономическую ревизию видов рода. Мы выделяем в каче-
стве самостоятельных видов не только традиционно признаваемые таксоны видового ран-
га (G. lotoides L., G. oppositifolius (L.) DC., G. radiatus (Ruiz & Pav.) Rohrb., G. orygioides F.Muell., G. bainesii (Oliv.) Pax., но
и G. dahomensis A.Chev. и новый для науки вид G. zambesiacus nom. provis. Последние два
вида обычно определяли как G. lotoides var. virens (&equiv; G. dictamnoides Burm.f. s.str.) или
как гибрид G. lotoides x G. oppositifolius. Распространение видов рода в Африке как
наиболее разнообразном по числу видов континенте претерпело значительное изменение.
В частности, вид G. dahomensis, ранее считавшийся локальным эндемиком Бенина, в
действительности распространён по всему африканскому континенту. Ареал нового ви-
да G. zambesiacus расположен на территории Зимбабве, Замбии, ДР Конго, Танзании и
Кении. Нами разработан принципиально новый диагностический ключ для определения
видов в Африке. Результаты работы поданы в журнал «Phytokeys» в форме монографи-
ческого исследования.
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