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Цианобактерии принадлежат к древнейшим организмам нашей планеты. Многие 
цианобактерии существуют в виде трихомов - нитей из сотен клеток, связанных 
межклеточными взаимодействиями. В трихомах некоторых цианобактерий в 
отсутствии азота развивается специализация клеток для решения разных 
функциональных задач: фотосинтеза с выделением кислорода и фиксации азота, - так 
что трихом превращается в некий организм с обменом продуктами фотосинтеза и 
азотфиксации между вегетативными клетками и гетероцистами. Передача молекул 
может происходить через периплазму или через специальные контактные структуры, 
которые называют микроплазмодесмами, септосомами, септальными контактами или 
нанопорами. У нитчатых цианобактерий в запасании и передаче энергии на клеточном 
уровне участвуют электрические процессы, происходящие в клеточных мембранах. На 
цитоплазматической мембране цианобактерий под действием света формируется 
электрохимический градиент протонов, который используется для осмотической 
работы вторичными транспортерами.  Теоретический и модельный анализ 
внеклеточных токов, индуцированных локальным освещением пучка трихомов 
Phormidium uncinatum, показал, что трихомы представляют собой ассоциации клеток, 
организованные в единые кабельные структуры. Возможность передачи энергии вдоль 
трихома подтвердилась при одновременной регистрации микроспектральных 
характеристик и внеклеточных токов одиночного трихома Phormidium uncinatum [1]. 

Для современной молекулярной генетики нитчатые цинобактерии с разделением 
труда между соседними клетками — прообраз многоклеточности и удобная модель для 
выяснения механимов регуляции многоклеточности, которая по-видимому появлялась 
не раз в ходе эволюции в разных филогенетических группах, включая бактерии, грибы, 
водоросли, растения и т.д. [2 - 4]. 
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