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ЖЕМЧУЖНИЦЫ РОДА Dahurinaia (Bivalvia, Margaritiferidae) –
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Молекулярногенетическими исследованиями установлено, что все пять видов жемчужниц рода
Dahurinaia (Bivalvia, Margaritiferidae), обитающих в верховье бассейна Амура на территории Забай
калья, принадлежат к одному виду Margaritifera dahurica Middendorff, 1850. Путем статистического
анализа показано, что морфометрические соотношения раковины с увеличением ее длины образу
ют непрерывные вариационные ряды, без разделения на дискретные группы. Отмечено, что изме
нение этих соотношений связано с ростом раковин жемчужниц, а диапазон их морфологической
изменчивости отражает высокий уровень полиморфизма. Компараторные виды рода Dahurinaia
представляют разноразмерные группы одного полиморфного биологического вида M. dahurica.
DOI: 10.7868/S0002332914050051

В настоящее время все виды пресноводных
жемчужниц (Bivalvia, Margaritiferidae) являются
редкими или находятся на грани исчезновения
(Bogan, 1993; Araujo, Ramos, 2000; Huff et al., 2004;
Frank, Gerstmann, 2007; Geist, 2010; Oulasvirta,
2011; Клишко, 2012; Klishko, Bogan, 2013). Видо
вое разнообразие жемчужниц изучается в целях
их сохранения в связи с повсеместным усилением
антропогенного воздействия на природные водо
емы. Видовой статус жемчужниц рода Marga
ritifera подтвержден молекулярногенетическим
исследованием (Araujo, Ramos, 2000; Huff et al.,
2004). Статус видов рода Dahurinaia подвергался
сомнению (Smith, 2001) либо совсем не призна
вался (Graf, 2007). Даже выделение самостоятель
ных родов Dahurinaia Starobogatov, 1970 и Kurilinaia
Zatravkin et Bogatov, 1989 считается необоснован
ным (Huff et al., 2004; Graf, 2007). По мнению за
рубежных малакологов, все компараторные виды
рода Dahurinaia представляют один вид Marga
ritifera dahurica Middendorff, 1850, а из шести ви
дов рода Kurilinaia валидными считаются Marga
ritifera laevis Haas, 1910, M. middendorffi Rosen, 1926
и M. togakushiensis Kondo and Kobajashi, 2005
(Graf, 2007). Остро обсуждался также вопрос о
числе видов европейской жемчужницы M. marga
ritifera Linnaeus, 1758, распространенной на севе
розападе России (Сергеева и др., 2008; Богатов,
2009, 2013; Болотов и др., 2013; Ворошилова,
2013).
Жемчужницы, обитающие в водоемах верховья
бассейна Амура на территории Забайкалья (Рос
сия), до настоящего времени были слабо изучены.
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Считалось, что в этом регионе, представляющем
крайнюю западную границу распространения
дальневосточных жемчужниц рода Dahurinaia,
обитают четыре вида (Старобогатов и др., 2004;
Богатов, 2012). По данным исследований, прове
денных в последние годы, их состав дополняли
Kurilinaia laevis Haas, 1910, K. zatrawkini Zatravkin
et Bogatov, 1989 и D. transbaicalica Klishko, 2008
(Клишко, 2008; Klishko, 2009). Первые два вида
были сведены в синонимы M. laevis Kondo, Koba
jashi, 2005, последний был переопределен с помо
щью модифицированного компараторного мето
да и сведен в синоним D. ussuriensis Bogatov, Prozo
rova et Starobogatov, 2003 (Богатов, 2012).
Цель работы – определить с помощью молеку
лярногенетического анализа видовой статус
жемчужниц, обитающих в верховье бассейна
Амура на территории Забайкалья, установить из
менчивость их морфологических характеристик в
большом диапазоне длин раковин и оценить раз
ными статистическими методами морфологиче
скую дискретность видов рода Dahurinaia в суще
ствующем определении.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материал для молекулярногенетического ис
следования жемчужниц D. transbaicalica, D. dahu
rica, D. ussuriensis, D. prozorovae Bogatov et Staro
bogatov, 2003 и D. tiunovae Bogatov et Zatravkin,
1987 был собран в 2010–2012 гг. из рек Ингода,
Оленгуй, Онон и Нерча. У живых моллюсков вы
резали кусочки ткани ноги и сразу фиксировали
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96%ным этанолом для молекулярногенетиче
ского изучения, которое было выполнено в Ин
ституте экологических проблем Севера УрО РАН.
Полученные данные (сиквенсы) исследования
жемчужниц из Забайкалья были депонированы в
GenBank.
Выделение тотальной клеточной ДНК мол
люсков было выполнено с использованием реа
гента DiatomTM DNA Prep 200 kit (Laboratoriya
Isogen LLC, Москва) согласно протоколу произ
водителя. Для амплификации гена COI были ис
пользованы праймеры LCO1490 и модифициро
ванный вариант HCO2198 (Folmer et al., 1994).
Смесь для полимеразной цепной реакции
(ПЦР)+ содержала ~200 нг тотальной клеточной
ДНК, 10 пмоль каждого праймера, 5 нмоль каж
дого dNTP, 2.5 мкл ПЦРбуфера (с 10 × 2 ммоль
MgCl2), 0.8 ед. Tag ДНКполимеразы (SybEnzyme
Ltd., Россия) и H2O для конечного объема 25 мкл.
Температурновременной профиль ПЦР был сле
дующим: 95°С (4 мин), 30–35 циклов при 95°С
(50 с), 52°С (50 с), 72°С (50 с) и финальный при
72°С (5 мин). Анализ продуктов ПЦР проводили
с использованием автоматического секвенатора
ABI PRISM ® 3730 (Applied Biosystems, США).
Полученные результаты были проанализированы
с использованием компьютерной программы
BioEdit 7.0.9.
Для статистического анализа морфологиче
ских характеристик жемчужниц были использо
ваны раковины, собранные в 2006–2013 гг. из
оз. Арей и рек Ингода, Оленгуй, Нерча, Онон,
Унда, Иля, Агуца, Аргунь, Шилка. Озеро и реки
расположены в верховье бассейна Амура на тер
ритории Забайкальского края. Дополнительно
был использован сбор раковин жемчужниц
(290 экз.) из р. Ингода, массовая гибель которых
произошла в 2011 г. в результате сброса загрязне
ний. Всего для статистического анализа исполь
зовано >600 раковин длиной от 42 до 217 мм. Для
определения морфологических характеристик
раковины и расчета их соотношений (B/H, B/L и
H/L) измеряли ее длину (L), максимальную высо
ту (H) и выпуклость (B) с точностью до 0.1 мм.
Для оценки размерной изменчивости этих соот
ношений были построены графики зависимости
каждого из них от длины раковины и определены
коэффициенты корреляции. Дискриминантный
анализ был выполнен по комплексу морфологи
ческих характеристик, результат которого сум
марно описывает значительный объем информа
ции о закономерностях их вариации и коррелиро
ванности. Определения и сравнения контуров
фронтального сечения створок в качестве диагно
стического признака не проводили, поскольку
убедительно доказано, что используемый для это
го компараторный метод не корректен, особенно

для раковин крупных размеров (Сергеева и др.,
2008; Болотов и др., 2013; Ворошилова, 2013).
Анализ морфометрических данных жемчуж
ниц был выполнен методами статистического
анализа с помощью программ Microsoft Excel 2007
и Statistica 6.1.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате молекулярногенетического ана
лиза выявлено, что все пять видов жемчужниц ро
да Dahurinai, обитающих в Забайкальском крае,
принадлежат к одному виду – M. dahurica Midden
dorff, 1850. Сравнение у них нуклеотидной после
довательности гена COI мтДНК (GenBank
no. KJ161524–616530), в том числе у D. transbaicali
ca (GenBank no. JX497736–JX497739), показало
100%ное сходство с таковой у M. dahurica из
р. Комиссаровки Приморского края (GenBank
no. AY579123). Таким образом генетическая инфор
мация у D. transbaicalica и у остальных видов рода
Dahurinaia оказалась полностью идентичной.
Оценку морфологической дискретности видов
рода Dahurinaia проводили по основному диагно
стическому признаку раковины (B/H) и дополни
тельным признакам (B/L и H/L), используя боль
шую выборку жемчужниц с длинами раковин от
42 до 217 мм. Для удобства изложения анализа из
менчивости морфологических характеристик
жемчужниц уже с позиции биологического вида
M. dahurica таксоны, считающиеся видами рода
Dahurinaia, обозначены как формы (f.). Значения
B/H, B/L и H/L у форм жемчужниц из разных
мест обитания, значительно варьируя и изменя
ясь с увеличением длины раковин, образуют не
прерывные вариационные ряды (рис. 1). На гра
фике они представляют собой области точек рас
пределения обсуждаемых форм жемчужниц в
диапазонах длин их раковин. Область варьирова
ния B/H у f. prozorovae (не более 0.45) согласно
определительным ключам (Bogatov et al., 2003;
Старобогатов и др., 2004) расположена в размер
ном интервале раковин 44–153 мм (рис. 1a). Их
принадлежность к f. prozorovae по значениям B/H
за пределами длины 60–110 мм подтверждается
соответствующими значениями B/L (<0.222), гра
ничащими с f. dahurica (рис. 1б). Без перерыва
(хиатуса) от f. prozorovae расположена область ва
рьирования B/H f. dahurica (0.45–0.52) при длинах
раковин 42–170 мм. Также без хиатуса располо
жена область варьирования B/H f. ussuriensis
(0.52–0.62) при длинах раковин от 103 до 193 мм.
В области варьирования B/H 0.62–0.72 распреде
ляется f. tiunovae при длине раковин 140–196 мм,
а в области наибольшего варьирования
B/H (0.55–0.75) – f. transbaicalica с длиной рако
вин 145–217 мм.
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Рис. 1. Области распределения значений варьирующих морфометрических соотношений раковины у разных форм
жемчужниц. 1 – f. prozorovae, 2 – f. dahurica, 3 – f. ussuriensis, 4 – f. tiunovae, 5 – f. transbaicalica; для рис. 1 и 3.

По определительным ключам (Bogatov et al.,
2003; Старобогатов и др., 2004) значения
B/H f. tiunovae должны быть не менее 0.65, и тогда
между f. ussuriensis и f. tiunovae должен быть хиат
ус, оправдывающий выделение последнего как
самостоятельного вида. Однако в выборке их ра
ковин он отсутствует, а в зону предполагаемого
хиатуса входят особи f. ussuriensis, f. tiunovae и
f. transbaicalica с промежуточными значениями
этого признака. При этом f. transbaicalica легко
отличалась от f. ussuriensis, f. tiunovae и других по
форме кардинального зуба правой створки
(Клишко, 2008).
Значения B/L и H/L с увеличением длины ра
ковины изменяются в меньшем диапазоне, но со
значительным перекрыванием у всех обсуждае
мых форм жемчужниц (рис. 1б, в). При этом у
f. prozorovae, f. dahurica и f. ussuriensis с длиной ра
ковин 42–110 мм H/L > 0.47 согласно определи
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тельным ключам (Старобогатов и др., 2004).
У f. ussuriensis, f. tiunovae и f. transbaicalica с рако
винами длиной 110–217 мм значения H/L снижа
ются от 0.498 до 0.406 (рис. 1в).
В общей выборке раковин в направлении от
f. prozorovae до f. transbaicalica значения B/H воз
растают от 0.380 до 0.748, значения B/L – от 0.191
до 0.315, а значения H/L снижаются от 0.558 до
0.406. При существующем тренде размерной из
менчивости этих показателей по закону экспо
ненциальной функции их зависимость от длины
раковины в приближенном виде можно аппрок
симировать уравнением регрессии степенного
типа. Значения коэффициентов корреляции (r)
между каждым из параметрических индексов ра
ковины и ее длиной у всех форм жемчужниц до
вольно низкие (от –0.231 до 0.265) (таблица) и не
значимо отличаются от нуля (p < 0.05). Значения r
от –0.547 до 0.988 для B/H, B/L и H/L свидетель
2014
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Коэффициенты корреляции между соотношениями основных промеров раковины B/H, B/L и H/L у форм и вида
жемчужниц M. dahurica из Забайкалья
Таксон (диапазон L, мм)

Соотношение

B/L

H/L

f. prozorovae
(44–153)

B/H
B/L
H/L

0.988

0.955
0.981

f. dahurica
(42–170)

B/H
B/L
H/L

0.482

–0.491
0.129

f. ussuriensis
(103–192)

B/H
B/L
H/L

0.364

–0.446
–0.225

f. tiunovae
(140–196)

B/H
B/L
H/L

0.477

–0.337
–0.12

f. transbaicalica
(145–217)

B/H
B/L
H/L

0.356

–0.547
0.805

Margaritifera dahurica
(42–217)

B/H
B/L
H/L

0.989

–0.987
–0.964

L

n, экз.
59

–0.192
–0.167
–0.228
0.238
0.251
–0.232
0.199
0.114
0.216
0.246
0.182
–0.177
0.234
0.265
–0.23
0.862
0.87
–0.911

204

156

62

128

609

Примечание. L – длина раковины, H – ее максимальная высота и B – ширина.

ствуют о хорошей коррелированности парамет
рических характеристик раковины жемчужниц.
Принадлежность форм жемчужниц к одной гене
ральной совокупности, т.е. к одному виду, оказа
лась более достоверной. По уменьшенному набо
ру осредненных значений B/H, B/L и H/L, рас
считанных для групп особей в каждом
10миллиметровом интервале длины раковины,
получено новое уравнение множественной ре
грессии. Корреляция между осредненными ин
дексами раковины и ее длиной оказалась значи
тельно выше (рис. 2), как и коррелированность
между отдельными индексами (таблица). Изме
нение параметрических характеристик раковины
с увеличением ее длины отражает рост моллюсков
и постепенный переход от мало в средне и круп
норазмерные группы жемчужниц при высокой
межпопуляционной морфологической изменчи
вости.
Дискриминантный анализ конхологических
характеристик, позволяющий одновременно учи
тывать их совокупность независимо от размера
моллюсков, также не подтвердил морфологиче
скую дискретность обсуждаемых форм жемчуж
ниц. По распределению в пространстве главных
компонент выборка жемчужниц представляет
единую совокупность с полями скопления точек
без явного разделения на дискретные группы
(рис. 3). Взаиморасположение точек со значи
тельным перекрыванием у всех форм жемчужниц
свидетельствует об их близком морфологическом

сходстве или о принадлежности к одному виду.
Достоверность дискриминации оценена λ (лямб
да Уилкса), значения которой изменяются от 0 до
1 и свидетельствуют об идеальной дискретности
при λ = 0 и об ее отсутствии при λ = 1. Выявлена
статистически незначимая морфологическая
дискретность (λ = 0.786–0.894) исследованных
форм жемчужниц (p < 0).
Таким образом, статистический анализ пока
зал отсутствие дискретности у всех обсуждаемых
форм жемчужниц и невозможность их выделения
в качестве самостоятельных морфологических
видов. Поскольку с помощью молекулярногене
тического анализа установлено, что все они при
надлежат к одному виду M. dahurica и таксоны,
выделенные как виды рода Dahurinaia, представ
ляют разноразмерные группы этого вида. Значи
тельная морфологическая изменчивость жемчуж
ниц из разных местообитаний в Забайкалье ха
рактеризует высокий уровень полиморфизма
вида M. dahurica.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Пресноводные жемчужницы рода Margaritifera
в Палеарктике представлены семью современны
ми видами (Graf, 2007). К их числу относится
M. dahurica, известная как D. dahurica, с распро
странением не только в пределах современного
бассейна Амура (Старобогатов и др., 2004; Саен
ко, Балабан, 2009; Клишко, 2012), но и существо
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Рис. 2. Динамика осредненных значений B/H, B/L, H/L и их зависимость от длины раковины, r – коэффициент кор
реляции.

вавшего в прошлом – северная часть ова Саха
лин (Богатов, 2001), бассейн оз. Ханка Примор
ского края (Huff et al., 2004). Распространение и
генетический взаимообмен у жемчужниц Забай
калья осуществляются по речной системе Верх
него Амура и, вероятно, по всей современной си
стеме Амура. С жемчужницами юга Дальнего Во
стока они могли происходить по системе
древнего речного бассейна Амура, существовав
шей, по данным Уфимцева с соавт. (1965), с позд
него мела до плейстоцена. Наследственная, или
генетическая, информация жемчужниц, переда
ваемая от поколения к поколению в виде молекул
мтДНК, у M. dahurica сохранилась без изменений
с ледникового периода, когда связь бассейна
Амура с реками юга Приморья была прервана, и
до настоящего времени. Об этом свидетельствует
полная идентичность информации, содержащей
ся в нуклеотидной последовательности гена
COI мтДНК у сравниваемых жемчужниц из За
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байкалья и M. dahurica из р. Комиссаровки При
морского края.
Значительные морфологические отличия
D. transbaicalica от других видов рода позволили в
свое время описать его как новый вид (Клишко,
2008). Однако изменчивая форма раковины
D. transbaicalica (рис. 4) с отличающейся формой
кардинального зуба правой створки и структурой
рисунка мускульных отпечатков аддукторов, а
также наличие педального киля ноги и изменчи
вая форма папилл вводного отверстия (рис. 5)
оказались незначимыми для его выделения как
самостоятельного вида. Генетическая информа
ция D. transbaicalica по нуклеотидной последова
тельности гена COI мтДНК оказалась полностью
идентичной таковой у остальных видов рода
Dahurinaia из Забайкалья и у M. dahurica из При
морского края.
Переопределение D. transbaicalica с помощью
модифицированного компараторного метода и
2014
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Рис. 3. Распределение форм жемчужниц в пространстве главных компонент по результатам дискриминантного анализа.

сведение его в синоним D. ussuriensis по сходству
контура максимально выпуклого сечения створок
раковины (Богатов, 2012) показало отсутствие его
видоспецифичности и несостоятельность этого
метода для видовой идентификации жемчужниц.
В правильности применения этого метода не при
ходится сомневаться, учитывая публикацию Бо
гатова (2010). По данным Богатова (2012, с. 274)
“… контуры максимально выпуклых сечений
створок голотипов D. transbaicalica и D. ussuriensis
совпали, несмотря на разницу размеров”, а также
“… оказались идентичными по форме раковины и
замка” (Богатов, 2012, с. 274, рис. 2). Однако на
рис. 2 сравниваются зубы левых створок, а четкое
отличие касается зубов правой створки. По крат
кому диагнозу D. ussuriensis (Bogatov et al., 2003,
c. 47) ее “передние зубы невысокие, пирамидаль
ные”. В описании D. transbaicalica (Клишко, 2008,
с. 293) “передний зуб правой створки высокий,
плавно закругленный с нижней стороны и упло
щенный к вершине, загнутой к заднему краю ра
ковины в виде клюва, заостренного или сглажен
ного, с бороздками на верхней поверхности
(рис. 2 а–b)”. Проведенное Богатовым (2012)
сравнение и сделанный вывод в отношении зам
кового аппарата голотипов D. ussuriensis и D. trans
baicalica не корректны. Явное отличие зуба пра

вой створки этих голотипов показано в данной
работе (рис. 6).
Видовая идентификация 90% выборки жем
чужниц из Забайкалья по определительным клю
чам (Bogatov et al., 2003; Старобогатов и др., 2004)
оказалась весьма затруднительной или невозмож
ной, поскольку соотношения основных промеров
в них приводятся для раковин длиной 6–11 см
(Богатов, 2012). Это означает, что голотипы D. us
suriensis и D. tiunovae с длинами раковин 12.6 и
15.3 см соответственно в составлении определи
тельных ключей не учитывались. В Забайкалье
раковины жемчужниц с близкими значениями
B/H для этих видов отмечены только при их дли
нах 10.3 и 14 см соответственно.
Необходимость
молекулярногенетических
исследований назрела давно. Теперь, когда выяв
лено, что все жемчужницы Забайкалья принадле
жат к одному виду M. dahurica, возникает сомне
ние не только в числе видов рода Dahurinaia в бас
сейне Амура и за его пределами, но и в названии
рода. Сторонникам непогрешимости модифици
рованного компараторного метода придется при
знать, что “D. ussuriensis = D. transbaicalica” (Бога
тов, 2012, с. 275) принадлежит к M. dahurica, по
скольку D. transbaicalica = M. dahurica. Вполне
вероятно, что D. ussuriensis, обитающая в р. Ко
миссаровке Приморского края и во всем бассейне
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Рис. 4. Формы раковины жемчужниц f. transbaicalica: типовая (а); изменчивая из р. Ингода (б–г), из р. Онон (д),
из р. Нерча (е) и из р. Оленгуй (ж).

Амура (Bogatov et al., 2003), имеет идентичный на
бор гаплотипов мтДНК с M. dahurica из р. Комис
саровки и с D. transbaicalica из оз. Арей Забай
кальского края. Прерванная в плейстоцене связь
с общим в прошлом бассейном Амура исключила
возможность генетического взаимообмена у жем
чужниц из этих географически отдаленных и даже
изолированных водных объектов. Однако изме
нений в их наследственной информации, по
крайней мере кодирующей COI мтДНК, не обна
ружено.
Дискуссия о числе видов европейской жем
чужницы M. margaritifera (Сергеева и др., 2008;
Богатов, 2009, 2013; Болотов и др., 2013; Вороши
лова, 2013) возникла в рамках понятия морфоло
гического вида, которое, согласно Майр (1971,
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с. 38), не имеет биологического, а следовательно,
научного смысла. Два вида этого рода (M. elongata
и M. borealis), выделенные на основе морфологи
ческих различий и контуров фронтального сече
ния створок раковин (Bogatov et al., 2003), не
являются самостоятельными, поскольку эти раз
личия связаны с межпопуляционной изменчиво
стью (Сергеева и др., 2008; Болотов и др., 2013).
В нашем исследовании с аналогичной ситуацией
по пяти видам рода Dahurinaia из Забайкалья их
статус единого биологического вида M. dahurica
определен сходством нуклеотидной последова
тельности гена COI мтДНК. Значительные мор
фологические различия жемчужниц этого вида
также связаны с размерной и межпопуляционной
изменчивостью. У жемчужниц из рек Ирландии
2014
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(г)

(в)

(з)
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Рис. 5. Типичная форма зубов и мускульных отпечатков аддукторов правой (а) и левой (б) створок раковины у всех
форм M. dahurica из Забайкалья. в–и – изменчивость морфологических и анатомических признаков f. transbaicalica: в
– форма кардинального зуба правой створки; г и д – соответственно передний и задний отпечатки аддукторов правых
створок раковин из оз. Арей; е и ж – соответственно отпечатки аддукторов в правых и в левых створках раковин из р.
Ингода; з – педальный киль ноги; и – форма папилл вводного отверстия.
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Рис. 6. Общий вид створки раковины голотипа D. ussuriensis (а), форма его кардинального зуба (б), кардинальный зуб
голотипа D. transbaicalica (в).

высокую межпопуляционную изменчивость фор
мы контура створок раковин связывают с гради
ентом pH (Preston et al., 2010), различные темпы
роста, размерную изменчивость раковин одного
возраста, а также изменчивость индекса B/H – с
широтным трендом и обусловленной им регио
нальной теплообеспеченностью (Синявичене,
1982; Bauer, 1987; Семенова и др., 1992; Akiyama,
Iwakuma, 2009; Болотов и др., 2013).
В результате использования компараторного
метода и неоправданного дробления родовых и
видовых таксонов семейства Margaritiferidae рос
сийскими малакологами выделено 15 видов жем
чужниц в составе трех родов, из которых за рубе
жом признают пять видов одного рода Marga
ritifera, а остальные сведены в синонимы (Graf,
2007). Между тем точная идентификация мол
люсков необходима для выявления редких и ис
чезающих видов, разработки и принятия мер по
их сохранению. Давно назрела необходимость со
здания адекватных определительных ключей,
учитывающих изменчивость морфологических
признаков двустворчатых моллюсков. Без при
влечения современных молекулярногенетиче
ских методов исследования для определения гра
ниц вида, происхождения, филогенетических от
ношений и географического распространения
моллюсков невозможны развитие и интеграция
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отечественной малакологии в мировую науку. Во
всем мире двустворчатые моллюски представля
ют одну из групп животных, наиболее подвержен
ных опасности исчезновения, поэтому понима
ние генетического различия между видами, внут
ри и между популяциями является ключевым для
эффективного планирования их сохранения
(DoucetBeaupre et al., 2012). Следует учитывать,
что все крупные двустворчатые моллюски – дол
гоживущий и экологически значимый компонент
водных экосистем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В водоемах верховья бассейна Амура на терри
тории Забайкалья обитает один вид жемчужниц
рода Margaritifera – M. dahurica Middendorff, 1850.
С помощью молекулярногенетического анализа
установлено 100%ное сходство нуклеотидной
последовательности гена COI мтДНК у всех пяти
видов рода Dahurinaia, которая соответствует та
ковой у M. dahurica.
Соотношения основных промеров раковины
(B/H, B/L и H/L) с увеличением ее длины образу
ют непрерывные вариационные ряды без явного
разделения на дискретные группы видов рода
Dahurinaia. Статистически незначимая дискрет
ность не позволяет выделить их как самостоя
2014
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тельные морфологические виды. Их принадлеж
ность к одному виду M. dahurica означает, что так
соны, выделенные как виды рода Dahurinaia,
представляют разноразмерные группы M. dahuri
ca. Изменение варьирующих морфологических
соотношений раковины с ростом ее длины связа
но с переходом моллюсков от мало к средне и
крупноразмерным группам одного вида. При
этом большой диапазон морфологической из
менчивости раковин отражает высокий уровень
полиморфизма жемчужниц M. dahurica.
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УрО РАН) за выполненные молекулярногенети
ческие анализы жемчужниц из Забайкалья.
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Pearl Mussels of the Genus Dahurinaia (Bivalvia, Margaritiferidae):
Differently Sized Groups of Margaritifera dahurica Middendorff, 1850
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Molecular and genetic studies have revealed that all five species of pearl mussels of the Dahurinaia genus (Bi
valvia, Margaritiferidae) inhabiting the upper basin of the Amur River on the territory of Transbaikalia belong
to one species Margaritifera dahurica Middendorff, 1850. Based on the statistical analysis, it has been shown
that morphometric shell ratios form continuous variation series without differentiation on discrete groups. It
has been found that changes in these ratios are caused by the shell growth of pearl mussels and their morpho
logical variations reflects the high level of polymorphism. Comparator species of the genus Dahurinaia are
differently sized groups of one polymorphic biological species M. dahurica.
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