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YII. Cообщества 
 

Иным методологическим подходом  к фрактальным структурам  - в том числе и  

прибрежным, представляется анализ исключительно биологических объектов (напр., 

Иудин и др., 2003; Азовский и др., 2007; Гелашвили и др., 2007). Авторы оценивают 

применимость фрактальной гипотезы к отдельным видам, жизненным формам (микро- и 

макробентос) и сообществам (≈ “биоценозам”).  

*** 

Некоторые из заявленных  тезисов кажутся перспективными  (я имею в виду – 

применительно к конкретным прибрежным обстоятельствам; за их пределами, в сфере 

теоретических обобщений, я не чувствую себя компетентной).  

Самоорганизация  на  определенных масштабных уровнях в “относительно 

однородной среде”, с чем коллеги связывают (по аналогии с самоорганизацией  

физических частиц?)  возникновение самоподобных структур на литорали, на мой взгляд, 

является частью  “гидродинамического проекта”.   

 

В том, что касается макробентоса,  бесспорной способностью к самоорганизации 

обладает  Mytilus edulis1. На плоскости ее друзы выглядят таким образом рис.1): 

 
                                                 
1Апогей самоорганизации мидий можно наблюдать на гигантских отмелях островов Северного архипелага 
(напр. Малого Куричка) и материкового берега Западно-ряжковской Салмы. Колонии образуют абсолютно 
регулярные структуры – своего рода сетку, наброшенную на отмель. Центр каждой ячейки провален, а 
периферия приподнята.). 
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Рис.1. Колонии мидий на литоральных отмелях: в Лапшагиной губе; на островке в 
кутовой части Кислой губы- со стороны Зеленого мыса; на косе  островка,  примыка-
ющеего к Бухте Биофильтров; вокруг выбросов пескожила за вторым Еремеевым 
порогом. 
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Такие структуры действительно реализуются “в более или менее однородной 

среде”, а именно - при ослабленном  водообмене в эвтрофных условиях. 

 

*** 

 

В условиях иной, и также “сравнительно однородной среды” – при значительном 

водообмене – мидии образуют колонии, часто с тем же хаотическим, на беглый взгляд, 

чередованием сплошных скоплений (увеличенных аналогов друз) и “прогалов”– более 

крупных, чем между друзами. 

 

 

 
 

Рис. 2. Мидиевая банка на входе в Ермолинскую губу: общий вид (вверху);фронтальная 
(мористая) хорошо промываемая  часть скопления крупным планом (внизу). 
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Рис.3. Нижние пороги в эстуарии Черной реки: фрагмент  мидиевой  банки, 
обращенный к реке (“фронтальный”). 

 
Фронтальная часть банки в Ермолинской губе (рис. 2)  и банка на нижнем пороге  

реки Черной (рис. 3) находятся в благоприятных условиях2 – в первом случае  очень 

быстрые течения над колонией создает прилив, несущий талассогенную органику, во 

втором – отлив, несущий ОВ терригенного происхождения. 

 
Переход от более крупных структур к более мелким (от “скоплений” к “друзам”), 

происходит при ослаблении гидродинамики (рис.4, 5).  

к морю 
▲ 

 
▼ 

к губе 
 
Рис.4. Та же мидиевая банка на входе в Ермолинскую губу; фрагмент, обращенный 

внутрь губы (“тыл”). 
                                                 
2 Банка в эстуарии Черной реки деградирует и правильнее было бы говорить о том, что некоторые ее 
фрагменты все еще находятся в благоприятных условиях. 
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                         к морю 
                              ▲ 

 
                                                                              ▼ 

                                                                                     к реке 
Рис.5. Фрагмент мидиевой банки в эстуарии Черной реки: друзы более выражены 

на стороне, обращенной к морю (“тыл”). 
 

На мой взгляд, структурирование (≈самоорганизация) поселений мидий 

способствует либо оптимальному использованию первичной (скопления), либо  

обеспечению вторичной (друзы) гидродинамики.  

P.S. Необыкновенно интересна самоорганизация мидий в марикультуре: на подвесных 

субстратах образуются четкообразные структуры – очень мощные при быстрых течениях  

и слабенькие (но не слабовыраженные) при слабых. 

  

Возможно, что друзы, как структуры формируемые множествами (Лезин, 2007, 

2009), в этом отношении могут быть поставлены в один ряд с индивидуальными,  

фукусными” и “скальными” формами мидий, которые решают ту же задачу   (рис.6)… 
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Рис.6. Мидии, собранные  не столько с разных субстратов, хотя и это тоже, сколько 

при разных экспозициях – на волнобойных и затишных отрезках побережья. 
 
 
… и гидродинамически различными пластинами ламинарий (рис. 7) (см. Завалко, 

1982; Хайлов и др., 1992). 
 

       
 
 

Рис.7. Талломы, развивавшиеся  на быстрых течениях (слева) и в эвтрофных 
условиях (справа). 

 
* * * 

 
А вот загадочная картинка. Каким образом ухитрились так “самоорганизоваться” 

пескожилы в сезон 2008 г., на нашем берегу Кислой губы  (слева от просеки, если стоять к 

ней спиной) сообразить трудно.   
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Сложилась ли их распределенность вследствие того, что личинки, уподобляясь 

физическим частицам, повторили их судьбу и, в какой-то временной последовательности, 

осели там и тогда, где и когда осела  соответственная по гидродинамическим 

характеристикам минеральная фракция, или субстрат ранее – с точки зрения и пескожилов 

и исследователей – однородный3, переотложился и пескожилы оказались вынужденными 

точно по одежке протянуть ножки? Подобную картину мне пришлось  наблюдать 

впервые.  

 

 

                                                 
3 Что, впрочем, не привело к возникновению самоподобных структур; пескожилы  неизменно, из года в год  
демонстрировали  однообразно старомодную картину распределения. 
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Интригует то, что в предыдущий (2007) сезон ничего привлекающего взгляд на 

этом участке не набюдалось. Он выглядел, примерно, так: 
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