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Бактерии существуют в сообществах и координируют свое поведение 
для выполнения специфических функций. Создание биопленки явля-
ется примером такого поведения.Развитие биопленки является хоро-
шо регулируемым процессом, в котором бактерии интегрируются в 
сообщества посредством внутренней и внешней сигнализации. Слож-
ность создания биопленки заставляет предполагать, что это не стоха-
стический процесс, а скорее способ развития, в котором изменение 
формы и функции играет ведущую роль в жизенном цикле бактерий. 
Организация сообщества требует координированных действий участ-
ников, между которыми происходит коммуникация. Одним из призна-
ков сообщества (социума) является разделение труда (Фомина, 2015).
Мы предполагаем, что в бактериальном сообществе существует “раз-
деление труда”, которое основано на определенных морфологических, 
физиологических и функциональных свойствах клеток. Нами были 
выполнены эксперименты на микроорганизмах, имеющихразное так-
сономическое положение и различный эволюционный возраст – про-
кариотах (цианобактерияхOscillatoriaterebriformis,Geitlerinema sp. и 
Halothecesp.,, сенных палочках Bacillus subtilis,) и одноклеточных эука-
риотах (дрожжахSaccharomyces cerevisiae).  Регистрации полевых потен-
циалов стеклянными электродами (диаметр кончика2-3 мкм, заполнены 
2,5 М или 1 М раствором KCl) показали, что электрическая составляю-
щая  присуща всем этим существам и характеризуется  осцилляторной 
активностью частотой от 0,5 до 35 Гц.( Греченко и др., 2013). Анализ 
частотных спектров показал, что при отведении электрической активно-
сти от одного и того же локуса биопленки цианобактерий или сенных 
палочек или от одного и того же скопления дрожжевых клеток можно об-
наружить высокочастотную и низкочастотную активность, а таже вклю-
чение или выключение одного из компонентов осцилляций, так что одна 
частота сменяет другую (рис.1). В зависимости от задачи, решаемой со-
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обществом, может понадобиться тот или иной тип активности, который и 
обеспечивают специальные члены сообщества. 

Рис.1. Независимая активность высокочастотных и низкочастот-
ных осцилляторов сообщества цианобактерий: а,б – частотные спек-
тры полевых потенциалов, представленных на (в, г) . Обозначения 
для а,б – ось абсцисс-частота в Гц, ось ординат – спектральная плот-
ность в условных единицах, горизонтальная черта — полоса пропу-
скания, вертикальная черта — 95% доверительный интервал; в,г – 
калибровка: 300 мс, 5 мкВ. 

Возможны такие состояния, которые обеспечивается только одним 
видом его членов (высокочастотным или низкочастотным). Примером 
может быть стабильное состояние биопленки, имеющей определенную 
конфигурацию и морфофункциональное оформление. Электрическая 
активность, отводимая в любом локусе такой системы, представлена 
низкочастотными (от 2 до 5-6Гц) высокоамплитудными осцилляциями. 
Противоположным этому является состояние активности, порожденное 
“строительными” работами – в этом случае зоны, охваченные активно-
стью, характеризуются частотами до 30-35 Гц. Эти наблюдения подтверж-
даются исследованиями , зафиксировавшими высокий уровень электри-
ческой активности в аналогичных обстоятельствах (Masietal.,2015). Для 
идеи о разделении труда вопрос в том, обеспечиваются ли высокочастот-
ные и низкочастотные осцилляции специальными клетками или же это 
электрически выраженные состояния одних и тех же клеток. Предположе-
ние о специализированных членах сообщества опирается на результаты 
работ по электронной микроскопии -  в частности, в ряде  работ показана 
морфологическая гетерогенность микробных популяций,установлены 
закономерности в изменении структуры микробных сообществ на раз-
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ных этапах развития, проявляющиеся в изменении соотношения различ-
ных типов клеток - физиологически активных, покоящихся, автолизи-
рованных и инволюционных (Рыбальченко, 2003, von Bronk etal., 2017). 
О функциональном разделении клеток микробного сообшества также 
могут свидетельствовать данные о том, что в любой популяции наряду 
с бактериями, имеющими характерную для данного вида ультраструк-
турную организацию, можно обнаружить различные морфологические 
варианты, отличающиеся не только по строению, но и по физиологиче-
ским и генетическим свойствам (Иванов и др.,1984). Методом электрон-
но-микроскопической авторадиографии было показано, что отмеченные 
морфологические варианты отличаются функционально и репродуктив-
но. Кроме того показано, что клетки, имеющие общие функции, фор-
мируют структурно-функциональные кластеры (Воскун и др., 1989). 
Следовательно, предположение о “разделении труда” в бактериальном 
сообществе в форме генераторов, обеспечивающих высокочастотную и 
низкочастотную осцилляторную активность, имеет ряд эксперименталь-
ных подтверждений.
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