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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Повышение  достоверности  реконструкции  условий 
обитания  современных  и  ископаемых  моллюсков  является  одной  из  ос
РОЬНЫХ  составляющих  экологических  и  биостратиграфических  исследо
ваний  В работе предпринята  попытка,  соотнести практические данные по 
птлеоэкологии дидакь с общими  проблемами  актуалистического  подхода 

Для понимания  закономерностей  распределения  моллюсков в  Каспии 
необходимо  знание состава  фауны  и установление связи  с условиями  сре
ты обитания  В настоящее  гремя  слабо изучены экологические  особенно
сти роста,  анализ  которого  служит  важным  элементом  биомониторинга  и 
культивирования  кормовых объемов ценных промысловых  рыб 

Каспийское  море    бессточный  солоповатоводный  бассейн,  что  ска
зывается  на  закономерностях  роста  и  формообразования  его  обитателей 
Дидакны  являются  моделью  для  изучения  формообразования  моллюсков 
в условиях  колебания  солености  к температуры, что  позволяет  использо
вать  актуалистическии  подход  к решению  проблем  палеореконструкций 
Этим  к  обусловлен  выбор  в  качестве  объекта  исследований  моллюсков 
рода  Didacna 

Известно,  что  двустворчатые  моллюски  рода  Didacna  являются  ос
н )вчым  биостратпграфическим  объектом  в  изучении  четвертичной  исто
рии Каспия, благодаря  широкой распространенности  и сохранности  рако
вин  в  ископаемом  состоянии  Проведение  комплексных  исследований, 
позволяющих  повысить  надежность  данных  о  параметрах  среды  совре
менного и плей сто ценового бассейна, является актуальной  задачей 

Цель  исследований   выявление  общих  закономерностей  изменения 
роста  и  формообразования  раковин  дидакн  в  онтогенезе  и  филогенезе  в 
ус 'Товиях замкнутого  солоноватоводного  бассейна  Для  достижения  цели 
в работе поставлены  основные  задачи 

1  Выделение  и  использование  регистрирующих  структур  роста  для 
анализа  онтогенетической  и экологической  изменчивости,  доказательства 
годовой периодичности роста дидакн 

2  Изучение  особенностей  индивидуального,  группового  роста и фор
мообразования  раковин  для  нахождения  критериев  оценки  условий  оби
тания 

3  Выявление характера распределения  и установление связи с темпе
ратурой,  соленостью  и  грантом  для  трех  групп  дидакн  —  в  современном 
Каспии и в четвертичных  осадках 

4  Реконструкции условий обитания плейстоценовых  моллюсков 
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Научная  новизна  Показано, что  ежегодные  параметры  аллометри
ческого роста и динамика приростов моллюсков, зависят от стадии разви
тия, на которой  происходит влияние внешних  факторов  Впервые  опреде
лены  индивидуальный  возраст,  максимальная  продолжительность  жизни, 
возраст  перехода к  половозрелости,  к  старению  и влияние  факторов  сре
ды на продолжительность жизни дидакн в Каспии 

Проведены  реконструкции  условий  обитания  ископаемых  дидакн  с 
использованием  биостратиграфического,  палеоэкологического,  морфо
метрического  и  биогеохимического  методов,  что объективно  раскрывает 
закономерности  существования  моллюсков 

Впервые на территории  Дагестана  на правобережье  реки  Сулак  обна
ружен  руководящий  вид  нижнебакинских  отложений  Didacna  parvula, 

описанный  ранее  только  в  Азербайджане  и  Туркмении  Результаты  ис
следований  послужили  основанием  для  составления  схемы  филогенети
ческого развития рода Didacna  на дагестанском побережье Каспия 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы  состою  в 
оценке  влияния  колебаний  температурного  режима  и  солености  КаСпия 
на распределение, рост и формообразование дидакн 

Разработка  методов  определения  индивидуального  возраста  моллю
сков  важна  для  изучения  онтогенеза,  анализа  популяций  Использование 
линейных и аллометрических  параметров может применяться для  анализа 
структуры, оценки продукционных  свойств популяций других  моллюсков 
в зависимости  от условий  среды  Результаты  исследований  могут  исполь
зоваться для ревизии систематики  дидакн 

Данные  по продолжительности  жизни применимы  в разработке  мето
дов  культивирования  и  восстановления  численности  популяций  после 
резкого  ее сокращения  (в  Сулакском  заливе  20032006  гг)  Проведенные 
исследования  позволяют  объективно  прогнозировать  процессы  в  совре
менных  биоценозах  моллюсков  и  оценить  последствия  уровенною  и  ан
тропогенного  влияния на изменения факторов  среды 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  междуна
родных  научнопрактических  конференциях  «Достижения  и  современ
ные  проблемы  развития  науки  в  Дагестане»,  в  1999  г ,  «Биологическое 
разнообразие  Кавказа», в 2000  г ,  «Геодинамика и сейсмичность  Восточ
ного  Кавказа»   ИГ  ДНЦ  РАН,  2002,  «Рыбохозяйственная  наука  на  Кас
пии  задачи  и  перспективы»,  Астрахань,  2003  г,  на  XVII  международной 
научнопрактической  конференции  по  охране  природы  Дагестана,  2003 
На региональной  научнопрактической  конференции  «Молодежь  и  наука 
Да1естана»  (2002)  Результаты  работы представлены  в ежегодных  отчетах 
лаборатории с 1999 по 2006 гг 
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По  проведенным  исследованиям  автором  опубликованы  работы  в 
сборниках  «Материалы межд  научн  пр  конф  к  105 летию  КаспНИРХа 
«Современные  проблемы  Каспия»,  Астрахань,  (2002),  «Рыбохозяйствен
ная наука на Каспии  задачи и перспективы», Астрахань,  (2003), «Вестник 
молодых ученых Дагестана», №  1,2  (2003), в сборнике статей к  30летию 
ПИБР ДНЦ РАН, Махачкала,  (2004),  в «Вестнике  Дагестанского  научно
i о центра»  (2006) 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  17  работ,  2  нахо
дятся в печати 

Структура  и объем  работы. Диссертация состоит  из введения, четы
рех  глав,  выводов,  приложения  и  списка  использованной  литературы  — 
193 наименований, в том числе 24 на иностранном  языке. Работа изложе
на  на  163  страницах  машинописного  текста,  в  том  числе  25  рисунков  и 
фотографий, 9 таблиц 

Работа  выполнена  в Прикаспийском  институте  биологических  ресур
сов Дагестанского  научного  центра  РАН  Анализы  проведены  в Геологи
ческом  институте РАН (Москва), в Аналитическом  центре  коллективного 
пользования и в Институте геологии ДНЦ РАН 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  научному  руководителю, 
доктору  биологических  наук  В А  Зайко  за  предоставленные  отдельные 
коллекции  моллюсков,  всестороннюю  поддержку  работы,  оказанное  со
действие в ее написании и постоянное внимание  Автор искренне  призна
телен  директору  ПИБР  ДНЦ  РАН  Магомедову  М Р Д ,  заведующим  ла
бораторией  гидробиологии  и химической  экологии  к.б н  [М К.  Гусейно
ву]  и  к б н  Османову  М М  за  консультации  и помощь  Автор  выражает 
благодарность  директору  Института  геологии  ДНЦ  РАН  к г м н  Черка
шину  В И ,  за  помощь  в  проведении  аналитических  исследований,  заве
дующему лабораторией  «Региональной  геологии и минерального  сырья», 
к г м н . Мацапулину  В У, н с. Юсупову А.Р   за консультации  по геоло
гии, помощь  в сборе  фаунистического  материала,  а также  к т н  Мамаеву 
С А , инж  Никуеву Р А  за помощь в оформлении  компьютерной  графики 
и  фотографировании 

ГЛАВА  I. ОСНОВНЫЕ  АСПЕКТЫ  ПРОБЛЕМ  РОСТА 
МОЛЛЮСКОВ  И РАЗВИТИЯ  ФАУНЫ  НА ПРИМЕРЕ  ДИДАКН 

КАСПИЙСКОГО  МОРЯ 
Для  доказательства  периодичности  возрастных  элементов  раковин 

моллюсков  существуют  методы  исследования  маркированных  моллю
сков,  сопоставление  окраски  раковины  и основных  слоев  (Гоголев,  1981; 
Силина,  1990),  установление  биогеохимической  связи  индикаторов — 
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магния,  стронция,  изотопов  кислорода  и  углерода  раковин  с  темпера
турными и соленостными условиями  обитания (Золотарев,  1974)  Исполь
зование  нескольких  регистрирующих  структур  позволяет  достоверно  оп
ределять характер сезонного роста  и условия среды обитания  моллюсков 
Результаты  реконструкции  на  основе  морфометрических  данных,  при 
правильном  ее проведении, также надежны, как и при использовании  фи
зикохимического  анализа 

Актуалистический  метод  а настоящее  время является  основным  в па
леоэкологических  исследованиях  (Зайко,  2004)  При  его  использовании 
для  установления  экологии  ископаемых  организмов,  необходимо  учиты
вать  условия  обитания  современного  организма,  морфологическое  сход
ство  с ископаемым  Следует детально  выяснить  пределы  условий,  где ол 
может  существовать,  проанализировать  причины  отсутствия  его  в  иных 
условиях, что мы и предприняли  в нашей работе. 

Зависимость  роста  от  факторов  среды.  Температура  регулирует 
распределение  организмов  по  биотопам,  вызывает  изменение  величины 
тела,  регулирует  скорость  индивидуального  развития,  влияет  на  продол
жительность  жизни  (Кафанов,  1979,  Скарлато,  1981)  Характер  грунтов 
определяется динамикой среды, которая  и является важнейшим  из факто
ров, влияющих  на форму раковин  В благоприятных  условиях  умеренной 
гидродинамики,  обеспечивающих  стабильное  воспроизводство,  моллю
ски быстрее достигают конечных размеров и завершают жизненный  цикл 
При  нестабильных  условиях  возможное  приспособление    увеличение 
продолжительности  жизни (периода активной  репродукции)  Отклонение 
от оптимальных  условий  по температурному  фактору,  солености  ведет к 
уменьшению  темпов  роста  Проведенное  изучение  закономерностей  раз
вития фауны, несомненно, окажет влияние  на понимание  формообразова
тельных  процессов  моллюсков  в  замкнутом  водоеме,  каким  и  является 
Каспий 

ГЛАВА  II.  МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДИКА 
В  качестве  объекта  исследования  были  выбраны  современные  и  ис

копаемые двустворчатые  моллюски рода Didacna  Сбор материала прово
дился  с  1998  по  2005  гг  на разрезах  древнекаспийских  отложений  даге
станского  прибрежья  Каспия  и  в долинах  рек  Манас    озень,  Ачи    су. 
Черкесозень, Шура   озень,  Сулак  и Кривая  балка,  в  районе  Суюткиной 
косы,  в  районе  озер  Турали  Сбор  живых  особей  дидакн  проводются  на 
судне  по  гидробиологическим  разрезам  и в  Сулакском  заливе  Отобрано 
76  проб,  более  1500  раковин  моллюсков  По  данным  составлены  схемы 
разрезов, с описанием фауны. 
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Для  доказательства  периодичности  меток  использовался  метод  от
бора  моллюсков  из  природных  популяций  и  анализ  прироста  раковины, 
биогеохимический  метод  исследований  колебаний  элементов
индикаторов  (магния и стронция)  в сезоне  Внутреннее  строение  раковин 
изучалось  по  ацетатным  и  рентгеновским  репликам,  по  срезам  раковин 
(Кац,  1973, Попов,  1978)  Срезы  фотографировались,  сканированные  изо
бражения редактировались  программой Corel 11 

В  соответствии  с  методикой  Скарлато  (1981)  измерялись  длина,  вы
сота и выпуклость раковин  Морфометрические  исследования  дополнены 
изучением  годовых приростов,  аллометрических  коэффициентов  каждого 
года жизни  особи  удлинения  (К>д), выпуклости  (Квып)  С  использованием 
методики  регистрирующих  структур  доказана  годовая  периодичность 
колец роста 

Микрозоидовый  аначиз  раковинного  вещества  проводился  в  ГИН 
РАН  методом  точечного  сканирования  по  радиальным  срезам  50  проб 
раковин  Определено  изменение  содержания  Mg,  Fe, Na  в  онтогенезе  и 
по  сезонам  Минералогический  состав  раковинного  вещества  дидакн 
идентифицировался  рентгеноструктурным  методом,  сделано  40  опре
делений  на  ДРОН2,0  Спектрометрический  анализ  использовался  для 
определения  стронция  в  раковинном  веществе  Пробы  (100  шт)  массой 
по 50 мг для анализа брали бормашиной из наружного слоя раковин 

Оценку  продолжительности  жизни  проводили  методом  графического 
определения коэффициентов уравнения роста Берталанфи  L t = L^(l   e"kt) 
по  Валфорду  Параметры  линейного  уравнения  рассчитывали  методом 
наименьших квадратов в программе  «Statistica» 

ГЛАВА  Ш.  РОСТ  II ФОРМООБРАЗОВАНИЕ  РАКОВИН 
МОЛЛЮСКОВ 

Анализировались  изменения  формы  раковины  в  онтогенезе  и  в  зави
симости  от условий  обитания  Использовались  регистрирующие  структу
ры  роста  морфологические    ежегодные  кольца  роста  на  наружной  по
верхности  раковин,  сезонные  соотношения  основных  слоев  на  радиаль
ных  срезах,  а также  биогеохимические    элементыиндикаторы  сезонных 
колебаний  температуры  и  солености  (Mg  и  Sr),  для  установления  связи 
между  закономерностями  существования  и  записью  информации  в реги
стрирующей  структуре  роста  дидакн  У  дидакн  кольца  на  поверхности 
раковины  образуются  зимой,  с возрастом  они  становятся  менее  отчетли
выми  Соответствие  же  результатов  разных  регистрирующих  структур 
доказывает  периодичность  роста  дидакн  и  достоверность  определения 
возраста 
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Распределение  современных  дидакн  в  Каспии  в  зависимости  от 
условий  обитания. Исследование температурных требований  дидакн. 
Среди дидакн выделяются три группы родственных видов  catillus,  crassa, 

trigonoides,  отличающихся  морфологически  и  имеющих  различное  отно
шение  к факторам  среды  Группа  тригоноидных  дидакн  тяготеет  к  север
ным  опресненным  водам  Каспия,  а крассоидные и катилоидные   к  более 
осолоненным  водам  Среднего  и Южного  Каспия  Для проведения  оценки 
требований  отдельных  видов  анализировали  температуру,  соленость,  ха
рактер  грунта,  содержание  кислорода  на  ареале  обитания  (табл  1)  Рас
пределение  дидакн,  обитающих  в  Каспийском  море  по  глубинам,  в  пер
вую  очередь,  определяется  различным  отношением  видов  к  температур
ному  фактору 

Рост  раковин  моллюсков  в  сезоне  Автором  в природных  условиях 
изучен сезонный рост двух видов современных дидакн D  trigonoides  и D 

pr  submedia,  с целью  оценки  влияния  на него условий  среды  В  тех  слу
чаях, когда у раковин  моллюсков  плохо видны  скульптурные и структур
ные  метки,  дополнительную  информацию  о  сезонном  росте  может 
дать  использование  в  качестве  элементов  регистрирующей  структуры 
соотношения  колебаний  Mg  и  Sr  (Тейс,  1973)  Изменение  концентрации 
магния  в  сезоне  свидетельствует  о  зависимости  его  накопления  от  коле
баний внутригодовой  температуры,  и подтверждает  периодичность  роста 
раковин  дидакн  Относительно  высоким  концентрациям  Mg  соответству
ют пониженные концентрации  Sr в этих участках  Исследованы  сезонные 
и  онтогенетические  колебания  стронция  у  современных  моллюсков,  от
носящихся к разным группам  тригоноидная  D  trigonoides,  крассоидная  
D  Ъаеп  и катиллоидная   D  barbotdemarnyi  Как видно по рис  1 , внедре
ниям  внутреннего  слоя  в  наружный  на  схеме  раковины  соответствуют 
точки  максимального  содержания  стронция  на  графике  (указаны  стрел
ками)  Изменение концентрации  Mg и  Sr в сезоне свидетельствует  о зави
симости  накопления  этих  элементовиндикаторов  от  колебаний  темпера
туры в среде обитания  моллюсков 

Влияние температуры  и грунта  на  рост и формообразование  мол
люсков. При изучении группового роста D  trigonoides  Сулакского  залива 
в  зависимости  от  грунта  выявлено,  что  большие  приросты  и  продолжи
тельность жизни  наблюдаются у обитателей  песчаных  грунтов  (рис  2, а) 
Исследовалось  изменение темпов  роста  D  trigonoides  на  северной  и  юж
ной  границах  ареала  Различия  графиков  роста  одного  вида  связаны  с 
разными  условиями  обитания  в  Среднем  (южная  граница  ареала)  и  Се
верном  частях  Каспия  (северная  граница  ареала),  в  частности  с  темпера
турным режимом  Предпочитаемые  видом  температуры  наблюдаются в 
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Таблица  1, Отношение дидакн  Каспийского  моря к факт 
B i n 

Didacna 
In^oroides 
Ui^onoides 

D  M^onoides 

praatnvfmoidcs 

D  pxramidata 

D  baeri 

D  crass a 

D  protracla 
prolracta 

D  prolracta 
novocaspia 

D  protracta 
siibmedia 

D  parallelta 

D  barbotde
marnyi 

D  longipes 

D  piofimdicala 

Panon 

Северный 
и Средний  Каспии, 

Сутакский  !алив 

Южный  Каспии, 
прибрежье 
Туркмении 

Южный  и 
Средний  Каспии 

Дагестанское  и 
азербайджанское 

прибрежье 

Южный  Каспии, 
прибрежье  Ту ркме

нии 

Средний  и 
Южный 
Каспии 

Дагестанское 
прибрежье 

Среднего  Каспия 

Средний  Каспий, 
южная  часть 

Северного  Каспия 

Средний  и 
Южный  Каспии 

Соле
ное  ih 

%о 

711 

12,813,2 

12,6  13 

12 ,5 12  8 

12,813,4 

12,5    13 

12,612,8 

12,813 

12  6 12 ,8 

10,512  8 

1012,5 

1 2 8  1 3 , 2 

Диаплюп 
1счнсрлпр,° 
С  (ирешо
мп i лемме) 

0  2 5 
(718) 

7  1 6 
(714) 

4  1 0 
(68) 

4  2 4 
(614) 

7  1 6 
(814) 

4  2 4 
(612) 

6  1 8 
(610) 

4  1 2 
(79) 

4  14 
(612) 

3  2 5 
(715) 

3  2 5 
(715) 

4  9 
(57) 

Кпсторот 
м  //  [ 

6  5  7 2 

5 5  6,5 

4  5 

5  5  6 9 

5,5  6,7 

46  5 

46 

3,5    6,3 

4  6 , 3 

5  5   7,0 

67 

3 ,0 5 ,0 

Г  пиииа 
м 

0,5  10 

2 5  5 5 

30100 

1650 

3550 

2 5  5 0 

35   50 

50   90 

50  85 

3  4 2 

0,5   30 

75   400 

песо 
ны 

1глис 
ич с 

ил с 
илис 

п 
рак 

илист 

песо 
р 

и 
рак 

раку 
сто

пес 
илис 

п 
рак 

песча 
нор 

илис 
опе 



Сулакском  заливе  (рис  2,  б)  Температура  и  грунт  регулируют  распре
деление  дидакн  по  биотопам,  влияют  на  темп  роста,  размеры  и  форму 
раковин 

Оценка  продолжительности  жизни  дидакн.  Определялся  возраст 
дидакн  по  регистрирующей  сгруктуре  роста  раковин  3  современных  ви
дов  (около  800  раковин)  Максимальный  размер  раковины  вычисляли  с 
помощью графического варианта,  определения коэффициентов  уравнения 
роста  Берталанфи  Наиболее  надежные данные  определения  возраста  по
лучаются  при  стагистическом  анализе результатов измерений  возрастных 
меток моллюсков, находящихся  на зрелой стадии своего  развития 

За  характеристику  «теоретическая  продолжительность  жизни»  ди
дакн  принят  возраст,  в котором  моллюски  достигли  длины  включающей 
95% максимального  размера  T95=to+2 996/k,  где Tgs   продолжительность 
жизни,  to и  к    коэффициенты  уравнения  Берталанфи  Согласно  закон}' 
оптимума,  выявлена  широтная  изменчивость  темпов  роста  дидакн  В  ка
честве  показателя  скорости  роста  использовался  коэффициент  замедле
ния  темпа  роста  к  Чем  больше  его  абсолютное  значение,  тем  быстрее 
организм  достигнет  максимальных  размеров  тела  за  минимальный  про
межуток  времени 

Выявлена  обратная  зависимость  между  коэффициентом  замедления 
роста  и  продолжительностью  жизни  У D  trigonoides  Сулакского  залива 
к=  0,27,  при  То,95 =  И  лет,  в  Северном  Прикаспии  этот  вид  имеет  коэф
фициент  0,32,  при  продолжительности  жизни  9  лет  (Зайко,  Хлопкова, 
2005)  С  использованием  усовершенствованной  методики  впервые  уста
новлен  возраст  дидакн,  рассчитанный  теоретически  Температура  оказы
вает  положительное  влияние  на темпы  роста,  величины  годовых  прирос
тов,  однако  возраст,  при  котором  достигаются  предельные  размеры  осо
би,  сокращается,  если  данные  температурные  условия  выше,  или  напро
тив, увеличивается, если они ниже оптимальных 

Алломегрический  рост и  формообразование  Исследованы  законо
мерности  аллометрического  роста  и  формообразование  раковин  на  раз
ных  стадиях  онтогенеза  3  видов  современных  моллюсков,  обитающих  на 
дагестанском  побережье  Среднего  Каспия  D  trigonoides  из  Сулакского 
залива,  D  batbotdemarnyi  из разреза  в районе  Дербента  и D  submedia  из 
разреза в районе Манаса 

Как правило, выделяют 2  стадии роста  раковин  иепо ювозрелую  и  по

ловозрелую  На разных  стадиях роста меняются  соотношения  морфологи
ческих параметров  раковины  длины,  высоты  и выпуклости  Нами  прове
дено  исследование  двух  стадий  развития,  описывающих  изменение  про
порций  раковин  дидакн  до  половозрелости  и  после  ее  наступления, за 
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Рис.  1. Сезонные и онтогенетические  колебания  стронция 
у  современного  моллюска  Didacna  trigonoides 

По оси абсцисс  расстояние от вершины раковины, мм, 
по оси ординат   содержание стронция в наружном слое раковины, %, 
•   пробы, взятые из участков зимних приростов 

05  15  25  35  45  55  65  75  85  95  105 115 

_ ^ — — Г  * 

Рис. 2. Влияние грунта  на темпы  группового  роста 
D.  trigonoides  Сулакского  залива  (а): 

1   песчаный грунт, 2   заиленный грунт, 
Изменение темпов  группового  роста D.  trigonoides  с широтой  (б): 

1  Сулакский залив (южная граница ареала), 2   Северный Прикаспии 
(северная граница ареала) 
По оси абсцисс   возраст, годы, по оси ординат  длина раковины, в мм 
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исключением  старческого  этапа,  на  котором  приросты  становятся  изо
метричными  Изменения  формы раковины  в процессе  роста  моллюсков  и 
в  зависимости  от условий  обитания  определены  по  величине  отношений 
выпуклость/высота  (Квьт) и высота/длина  (К%1) для молодых и половозре
лых  особей  Возраст  наступления  половозрелости  и  перехода  в  стадию 
старения  установлен  1) по  графикам  аллометрического  роста и  2) по  из
менениям  годовых приростов у каждого исследованного  вида моллюсков 
Переход к стадии старения может ускориться при  неблагоприятных  усло
виях  Наряду  с  линейными  характеристиками,  использовались  алломет
рические  параметры  роста  (табл  2)  KV4,  Квып,  К1тр Соотношение  между 
линейными  параметрами  раковины  рассчитывали  по  уравнению  простой 
аллометрии  Г^  ал  Аллометрический  рост  оценивался  по  коэффициен
там  линейному  а  и  степенному  b  Изменение  аллометрических  характе
ристик,  не  связанных  с  онтогенетическими  изменениями,  обусловлены 
влиянием факторов  среды 

Формообразование  раковин  моллюсков  D  trigonoides  и  D  pr 

snbmedia  происходит  по принципу  положительной  аллометрии  h  >  1, что 
характерно  для  обитателей  мягких  илистых  и  песчаных  грунтов  (Селин, 
1999,  2004)  Для  обитателей  песчаноракушечных  и  илисторакушечных 
грунтов  (D  barbotJemarnyi)  характерно  формообразование  раковины  по 
принципу  отрицателыюн  аллометрии  b  <  1  В период половозрелости  на 
приросты  раковины  и  ее  аллометрический  рост  действуют  не  только 
внешние  факторы, но и влияют  процессы  репродукции  (Золотарев,  1989, 
Селин,  2000)  Поэтому  морфологические  характеристики  раковины  на 
этой  стадии  оказываются  весьма  чувствительны  к  изменениям  во  внеш
ней среде 

Для выявления  закономерностей  связи  роста и  формообразования  ра
ковин моллюсков мы сопоставили данные по приростам  на второй  стадии 
роста раковин  и соответствующих  им коэффициентам  удлинения,  выпук
лости  и  коэффициента  Берталанфи  (к)  Представление  о  широтной  из
менчивости  темпов  линейного  роста  дидакн  на  второй  стадии  получены 
из  анализа  значений  приростов,  коэффициентов  удлинения,  выпуклости, 
к  от  условий  обитания  Прослеживается  отчетливая  тенденция  увеличе
ния приростов D  trigonoides  с продвижением  от северной до южной  гра
ницы ареала  Чем ближе к оптимуму, тем выше значения  коэффициентов 

ГЛАВА  IV. ПАЛЕОРЕКОНСТРУКЦИЯ  УСЛОВИЙ 
ОБИТАНИЯ  ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ  ДИДАКН 

Палеоэкологическая  реконструкция  проводилась  с  использованием 
1) фаунистического  анализа  животных  с разным  отношением  к условиям 
обитания,  2)  анализа  процессов  роста  и  формообразования  плейстоцено
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вых  дидакн  Исследование  распределения  ископаемых  дидакн  в  четвер
тичных  осадках показало, что  в результате длительного  процесса  адапта
ции  в  плейстоцене  сформировались  комплексы  моллюсков,  ныне  оби
тающие в теплых водах, при определенной  солености 

Рост  плейстоценовых  дидакн  в  онтогенезе  и в зависимости  от ус
ловий  обитания.  Проведено  исследование  роста  и  формообразования 
моллюсков  групп  tngonotdes,  crassa  и  catillus  на  разных  стадиях  онтоге
неза  Условия  среды  влияют  в  большей  степени  в  период  зрелости  Ди
дакны  проявляют  зависимость  возрастных  уменьшений  темпов  и  коэф
фициентов  К5Д  от  глубины,  глубина  обитания  увеличивается    удлинен
ность раковины (К5Я) уменьшается 

Оценка  условии  обитания  по  линейным  и  аллометрическим  ха
рактеристикам  роста  плейстоценовых  дидакн.  Для  реконструкции  ус
ловий  обитания  в  плейстоцене  исследовались  закономерности  роста  и 
формообразования  раковин  на  разных  стадиях  онтогенеза  15  видов  ди
дакн  Возраст наступления половозрелости и перехода к старению  оцени
вали по графикам аллометрического  роста и по изменениям  годовых при
ростов  у  каждого  исследованного  вида  моллюсков  Выявлена  широтная 
изменчивость  темпов  роста  дидакн  с  использованием  коэффициента  за
медления роста  к  При  к<0,19 температурные  условия  ниже  оптимальных 
температур роста  (ОТР), наблюдается большая продолжительность  жизни 
(до  17  лет)  При  к>0,45  температурные  условия  выше  ОТР,  низкая  про
должительность жизни (5 лет) 

Для  группы  crassa  условия,  близкие  к  оптимальным,  наблюдались  в 
хазаре  и  новокаспийское  время  Ежегодные  приросты  22,9  мм,  коэффи
циенты  замедления  роста  (к)  0,20    0,34,  продолжительность  жизни  915 
лет  В  нижнебакинское  время  для  этой  группы  температурные  условия 
были  ниже  оптимальных,  что  следует  из низких  значениях  приростов  1,8 
мм,  Квьш 0,35  Старение  наступает  в  5 лет,  в то время, как  в  оптимальных 
температурных условиях для представителей крассоидных  в 8 лет 

Для  группы  tngonotdes  условия,  близкие  к  оптимальным,  наблюда
лись  в  верхнем  горизонте  нижнего  хазара  и  в  верхней  хвалыни,  продол
жительность  жизни  810  лет, переход в стадию старения  с 7 лет, темпера
туры  близкие к  ОТР  14±4  В но во каспийское  время  ежегодные  приросты 
большие,  при  высоком  коэффициенте  замедления  темпов  роста  к  =0,60, 
быстро  достигались  конечные  размеры  и  старение    за  5  лет,  в  темпера
ту рных условиях, превышающих ОТР вида 

Для  группы  catillus  условия,  близкие  к  оптимальным,  наблюдались  в 
нижнем хазаре в Северном  Каспии  Ј=0,25, Т095 =  12 лет, на  дагестанском 
прибрежье  к=0,30,45,  продолжительность  жизни  710  лет,  старение  с  7 
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лет  Для  группы  catillus  условия,  близкие  к оптимальным  наблюдались  в 
нижней хвалыни, темперагуры  близкие к ОТР 7±3 

Дидакны D  crassa  baeri,  обитавшие  на дагестанском  побережье в но
вокаспийское  время,  жили  до  17  лет, при  этом  коэффициент  замедления 
темпа роста к составлял 0,18, на азербайджанском  побережье То 95= 6 лет, 
к = 0,47, на туркменском  побережье, Т0,95= 5 лет, к = 0,6  При прочих рав
ных условиях  на  глубинах  от 20 до  50 м  (песчаноракушечный  грунт,  со
леность  12,7    13  %о, табл  1 )  разных  побережий  Каспия,  существенно 
различаются  температурные  условия  В  Южном  Каспии  наблюдаются 
температуры,  выше  ОТР для  этого  вида  (обеспечивающие  максимальные 
приросты,  быстрое  достижение  предельных  размеров  и  переход  к  старе
нию),  на  дагестанском  побережье  более  низкие  значения  температуры, 
небольшие  годовые  приросты  Для  этого  вида  близкие  к  оптимальным 
были условия  на  азербайджанском  прибрежье,  умеренные  условия  на да
гестанском  прибрежье 

Из  всех  исследованных  моллюсков  наименьшая  скорость  замедления 
темпов  роста  (к)  у  новокаспийского  вида  D  baeri  дагестанского  прибре
жья, наибольшая у нижнехвалынского  D  subcatilhis  из бухты  Соймонова 
Западной  Туркмении  Т т а ч=  4 года, к = 0,67  У различных  видов туркмен
ского  побережья  хвалынского  и  новокаспийского  периодов  наблюдались 
большие  значения  к,  годовые  приросты  и  сравнительно  низкий  возрас
тной уровень, это можно  объяснить тем  фактом, что температурные  усло
вия там выше  оптимальных 

Коэффициенты  аллометрического  роста  а  и b характеризуют  измене
ние грунта  с глубиной  обитания,  а смена грунта в свою очередь связана  с 
изменением  температуры,  аэрации  и  конкурентных  отношений  Резкие 
изменения  коэффициентов  Квып  и Kw  свидетельствуют  о  смене  грунта  и 
нестабильной  волновой  обстановке  Формообразовательными  критерия
ми раковин  моллюсков  являются  аллометрические  коэффициенты  Ь,  Кшт 

и  KV1,  т к  они  характеризуют  основные  факторы    гидродинамическую 
подвижность  среды и характер  грунта 

Использование  различных  регистрирующих  структур для  рекон
струкции условий  обитания.  Исследовано  распределение  Sr и Mg  в  ра
ковинах  плейстоценовых  моллюсков  в зависимости  от стадии  онтогенеза 
и  в  сезоне  С  возрастом  концентрация  Mg  увеличивается  Существуют 
видовые  отличия  в  содержании  элементовиндикаторов,  причиной  кото
рых  является  различная  скорость  формирования  раковины  при  данной 
солености у разных  видов 

Нами  исследованы  сезонные и онтогенетические  колебания  стронция 
у  плейстоценовых  моллюсков,  относящихся  к  разным  группам  новокас
пийские вицы D  trigonoides  , D  crassa  и нижнехвальгаские D  subcatilhis, 
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при  этом  удалось  обнаружить  сезонную  динамику  изменения  стронция 
Наблюдаются  следующие  общие  тенденции  стронция  накапливается 
больше в слоях  сформированных  зимой, у всех видов наблюдается  сезон
ные  закономерности  накопления  У  более  глубоководных,  галофильных 
крассоидных видов  сезонная разница в концентрации  стронция  составля
ет 0,050,06%  В раковинах моллюсков  группы  catillns  сезонные  вариации 
составляют  в  среднем  0,05  %,  но  у  современных  D  parallella  разница  Sr 
составляет 0,1% 

Для  относительно  галофильных  представителей  дидакн  групп  cahllus 

и  crassa  сезонные  вариации  в  концентрации  стронция  увеличиваются  с 
глубиной  обитания  Для  солоноватоводных  дидакн  группы  tngonoides 

сезонные вариации  составляют  0,06  в хвалыни  и хазаре  Отмечены  также 
общие закономерности  в изменении  концентрации стронция в онтогенезе 
У моллюсков  группы  tngonoides  с  возрастом  происходит  увеличение  се
зонной  амплитуды  колебаний  концентрации  стронция  С  возрастом  на
блюдается  увеличение  концентрации  стронция  Молодые  особи  tngon

oides  обитают  на  большей  глубине,  об  этом  свидетельствуют  на  графике 
незначительные  сезонные колебания  Sr, с возрастом  их амплитуда  увели
чивается 

Независимо  от  геологического  возраста,  групповой  принадлежности 
дидакн  наблюдаются  следующие  закономерности  накопления  стронция 
У более глубоководных  галофильных  видов  (D  crassa,  D  baeri, D  subca

tillus)  отмечается  максимальное  содержание  стронция  в  период  половоз
релости  и  снижается  в  онтогенезе  У  солоноватоводных  моллюсков  раз
ных  групп  D  tngonoides  и  D  barbotdemarnyt  наблюдаются  похожие  гра
фики  колебаний  стронция  в  сезоне  и  онтогенезе,  что  свидетельствует  об 
обитании  в  близких  условиях,  в  частности,  на  мелководье  Следователь
но, характер накопления  стронция в онтогенезе определяется  отношением 
моллюсков  к  солености,  температуре  и  обитанием  на  определенных  глу
бинах  Диапазоны  концентраций  видоспецифичны,  а закономерности  на
копления  стронция  в  сезоне  находятся  в  зависимости  от  температуры  и 
солености 

Обосновано,  что  формообразование  раковин  тригоноидных  моллю
сков (D  paleoti  igonoides,  D  praetngonoides  и D  tngonoides)  в разные гео
логические  эпохи  происходило  в  условиях  пониженных  солености  и  со
держания  Sr  в  воде,  повышенной  температуре  Формообразование  рако
вин  крассоидных  моллюсков  (D  schnraosenica,  D  nalivkmi,  D 

surachanica  и D  crassa)  происходило  в условиях повышенной  солености, 
содержания  Sr в  воде  и температуры  Формообразование  раковин  катил
лоидных  моллюсков  (D  vulgaris,  D  parallella,  D  protracta)  происходило 
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мости,  а  также  направленности  отбора  к  выживанию  средних  и  мелких 
форм  Следует  отметить,  что  в  позднехвалынских  отложениях  домини
руют  тригоноидные  дидакны,  реже  встречаются  кагиллоидные  и  абсо
лютно  отсутствуют  крассоидные  моллюски  Это дает  основание, по  ана
логии  с  характером  современного  расселения  D  tngonoides,  говорить  о 
меньшей  солености всего позднехвалынского  бассейна (также как и верх
них  слоев  раннехазарских  отложений,  с  D  paleotngonoides),  по  сравне
нию с современным Каспием 

В  новокаспийское  время  в  опресненных  участках,  на  мелководье, 
вблизи устья рек обитают тригоноидные  моллюски D  tngonoides  На глу
бине,  при  стабильной  солености  обитают  крассоидные  дидакны,  почти 
полностью  вытеснив  катиллоидных  представителей  Такой  групповой 
состав свидетельствует о повышенной среднегодовой температуре  воды 

Наши  исследования  по  фаунистическому  и  морфометрическому  ана
лизу  подтверждаются  биогеографическими  и палинологическими  данны
ми  ряда  исследователей  Первая  половина  каждой  из  четвертичных 
трансгрессий  сопровождалась  прохладным  и  влажным  климатом  и  обес
печивало  значительное  участие  лесов  в  растительном  покрове,  а  во  вто
рой  половине  происходила  постепенная  ксерофитизация  растительного 
покрова  К  концу  каждой  из  этих  эпох  образовались  полупустыни  или 
сухие степи  Таким образом, подтверждается, что начало каждой  крупной 
плейстоценовой  трансгрессии  Каспия  обычно  совпадало  с фазами  значи
тельного похолодания  (Москвитин,1962) 

Наименьшая  продолжительность  жизни  и  темпы  роста  отмечена  у 
плейстоценовых,  нижнехвалынских  D  snbcatillhts,  новокаспийских  D 

tngonoides  дагестанского  побережья  и  D  Ьаеп  Западной  Туркмении    5 
лет,  что  объясняется  неприемлемыми  для  этих  видов  температурными 
условиями  Для  D  tngonoides  в  новокаспийское  время  температурные 
условия  были  выше  оптимальных,  бльшие размеры  раковин  достигались 
за короткий срок 

В  заключении  следует  отметить,  что  исследование  особенностей  ли
нейного  и  аллометрического  роста  современных  и  плейстоценовых  ди
дакн свидетельствует о том, что изменение этих параметров  происходило 
в  соответствии  с  закономерностями  онтогенетического  развития  и  адап
тивной  реакции  для  каждой  группы  дидакн  Причинами  отклонений  в 
аллометрических  соотношениях  раковин  моллюсков  могут  быть  морфо
логические адаптации к определенным условиям  среды 

Одновременное  применение  атлометрических  параметров,  продол
жительности  жизни  и  коэффициентов  замедления  темпов  роста  к,  позво
ляет  проводить  более  точную  оценку  условий  обитания,  анализировать 
взаимосвязь разных характеристик,  а также зависимость  их от условий на 
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индивидуальном,  видовом  и групповом  уровнях  Величина  годовых  при
ростов,  продолжительность  жизни  связаны  с температурой  среды  в дан
ном  местообитании  Коэффициент  замедления  роста  к  уравнения  Берта
ланфи  не  зависит  от  видовой  принадлежности,  основное  влияние  оказы
вает температура  среды  Таким образом, по распределению  разных  групп 
дидакн  в  акватории  Каспия  можно  судить  об  изменении  температуры  и 
солености в плейстоцене 

ВЫВОДЫ 
1  Обосновано,  что  использование  стратиграфического,  палеоэколо

гического, биогеохимического  и морфометрического  методов дает  повы
шение  достоверности  реконструкции  условий  обитания  современных  и 
ископаемых  дидакн  дагестанского  прибрежья  При  этом  основанием  для 
морфометрического  метода  служат  закономерности  процессов  роста  и 
формообразования раковин  моллюсков. 

2  Выявлены закономерности  роста и формообразования  в онтогенезе 
на  разных  стадиях  развития  моллюсков  Приросты  на  неполовозрелой 
стадии  составляют  6070  %  от  общей  длины  На  разных  стадиях  роста 
(зрелой  и старческой)  меняются  соотношения  морфологических  парамет
ров раковины  длины, высоты и выпуклости 

3  Распределение дидакн  на ареале обитания определяется  различным 
отношением  видов  к температуре  и солености  Группа тригоноидных  ди
дакн  тяготеет  к  северным  опресненным  водам  Каспия,  а  крассоидные  и 
катилоидные   к осолоненным  и теплым  водам  Среднего  и Южного Кас
пия  Эвритермные  D  trigonoides  обитают  на  мелководье  до  10  м,  при 
температурах от 0 до 25  С, солености от 7 до  11%о, а стенотермный  вид D 

profundicola  встречается  на  глубинах  до  400м,  при  температурах  49°С, 
солености 13%о. 

4  Установлены  особенности  связи  процессов  роста  и  формообразо
вания с условиями среды обитания 

а)  В  результате  сопоставления  приростов  раковин  и  аллометриче
ского  роста  зрелой  стадии  выявлено,  что  у  современных  дидакн  (D 

trigonoides,  D  protracta,  D  barbotdemarnyi)  половая  зрелость  наступает 
после двух лет роста, а значительное замедление темпов роста  (старение) 
наступает  после  6  лет  в  умеренных  условиях  обитания  (температуры, 
близкие к оптимальным), при средней продолжительности  жизни 8 лет. У 
плейстоценовых  дидакн  переход  к  стадии  старения  происходит  после  7 
(реже 8 лет), что отмечено  в хазаре для крассоидньгх  (D  schuraosemca,  D 

nahvkmi),  в  нижней  хвалыне  для  катиллоидных  (D  parallella),  верхней 
хвалыни  для  тригоноидных  (D  praetrigonoides),  при условиях  близких  к 
оптимальным  средняя  продолжительность  жизни  увеличивается  до  11 
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лег  Переход  к  стадии  старения  может  ускориться  при  неблагоприятных 
условиях  температуре  ниже  оптимальной    после  5  лет  в  нижнебакин
ский период для крассоидных  (D  parvuld)  и выше оптимальной  — в ново
каспийский период для тригоноидных  (D  tngonoides) 

б)  Установлены  тенденции  увеличения  приростов,  коэффициентов 
замедления роста и удлинения с приближением  к оптимальным  условиям 
по температуре  и грунту, коэффициент  выпуклости  при этом  снижается 
Показано,  что  существуют  тенденции  изменения  формы  раковины  при 
улучшении  условий  обитания,  на  песчаных  грунтах  у  мелководных  три
гоноидных  и  катиллоидных  (D  trigonoides,  D  barbotdemarnyi,  D  paral

lella)  из  выпуклой  и слабоудлиненной  она  становится  менее  выпуклой  и 
более удлиненной 

в)  На распределение  дидакн,  темп  роста,  размеры  и  форму  раковин 
оказывают  влияние  грунт  и  температура  Большая  продолжительность 
жизни  особей  отмечена  у  нижнехазарских  дидакн  D  schuraosenica,  D 

apsheromca,  новокаспийсюгх D  crassa,  D  baeri,  обитающих  на  песчаных 
биотопах  при умеренных температурах. Низкая  продолжительность  жиз
ни  отмечена  у  нижнебакинских  Dparvida,  нижнехвалынских 
D subcatillus,  обитающих  на  илистых  фунтах,  при  пониженных  темпера
турах 

г)  Изменение  концентрации  магния  и  стронция  в  сезоне  показывает 
зависимость  накопления  этих  элементовиндикаторов  от  колебаний  тем
пературы в среде обитания дидакн. 

5  С учетом  обнаруженных  нами  моллюсков D  parvula  нижнебакин
ских отложений и уточнением систематических данных, составлена схема 
филогенетического  развития  рода  Didacna  на  дагестанском  побережье 
Каспия 

6  Условия  обитания  плейстоценовых  дидакн,  близкие  к  оптималь
ным,  наблюдались  для  крассоидных  дидакн    в хазарский  и  новокаспий
ский  периоды,  для  тригоноидных    в  верхних  слоях  нижнехазарского  и 
вернехвапынский  периоды,  для  катиллоидных  дидакн    в  нижнехвалын
скнй  период 
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