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Микроорганизмы выделяют большое количество летучих веществ, в том числе, органические со-
единения и их сложные смеси. Летучие органические соединения, выделяемые микроорганизмами,
могут проявлять антимикробную активность, подавлять или стимулировать рост растений, дей-
ствовать как сигналы для коммуникации между различными организмами на большом расстоянии
(“infochemicals”), распространяясь в воздухе и в водных растворах. Химическое разнообразие лету-
чих органических соединений, выделяемых микроорганизмами, обеспечивает источник новых ве-
ществ, которые могут найти применение в медицине, биотехнологии, сельском хозяйстве. В обзоре
рассмотрены изученные в настоящее время летучие вещества бактерий, их структура, биосинтез и
биологическая активность. Основное внимание уделено летучим органическим соединениям и их
действию на бактерии.
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Микроорганизмы способны синтезировать
большое количество различных летучих веществ.
Большинство из них относится к летучим органи-
ческим соединениям (ЛОС), характеризующимся
низкой температурой кипения и небольшой мо-
лекулярной массой, в среднем 300 Да. Летучие ве-
щества бактерий и грибов отвечают за аромат пи-
щевых продуктов, например, сыра, вина, йогурта
и других, а также за неприятные запахи при дегра-
дации этих продуктов.

Летучие вещества, образуемые микроорганиз-
мами, распространяются в воздушной и жидкой
среде, передаются в почве, действуют на корот-
ких и длинных расстояниях. Выяснилось, что
ЛОС могут модулировать (подавлять или стимули-
ровать) рост микроорганизмов и растений, вызы-
вать системную резистентность растений, оказывать
влияние на насекомых, нематод и другие организ-
мы, действовать как аттрактанты или репелленты.
Продукция ЛОС может играть существенную роль в
конкурентных отношениях микроорганизмов, за-
нимающих одни и те же экологические ниши (на-
пример, в ризосфере растений), в антагонизме
ассоциированных с растениями бактерий и фи-
топатогенных микроорганизмов, а также функ-
циональной микрофлоры человека и животных.
В последнее время сформировалось представле-

ние о ЛОС как о соединениях, участвующих в но-
вом типе коммуникации микроорганизмов (они
получили название “infochemicals”), которые мо-
гут передавать информацию дистанционно (Eff-
mert et al., 2012; Bos et al., 2013; Piechulla, Degen-
hardt, 2014; Audrain et al., 2015; Schmidt et al., 2015;
Schulz-Bohm et al., 2017; Volatiles and Food Security,
2017).

Для исследования профиля ЛОС микроорга-
низмов используют метод газовой хромато-масс-
спектрометрии, обеспечивающий эффективное
разделение компонентов сложной смеси, их
идентификацию и оценку относительного содер-
жания компонентов.

Совокупность всех летучих веществ, синтези-
руемых организмом или экосистемой, получила
название “волатилома” (от volatile – летучий).
Опубликована база данных идентифицирован-
ных ЛОС (mVOC 2.0 database; http://bioinformat-
ics.charite.de/mvoc/), которая включает в себя
около 2000 соединений, выделяемых почти
1000 видами микроорганизмов (Lemfack et al.,
2014, 2017). Однако в настоящее время иденти-
фицированы ЛОС лишь относительно неболь-
шого количества видов и штаммов бактерий и
грибов. Отмечено, что спектр и количество об-
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разуемых микроорганизмами ЛОС зависит от
условий их выращивания. Кроме того, ряд ЛОС
не могли быть определены из-за отсутствия соот-
ветствующих маркеров в базах данных.

ПРИРОДА И БИОСИНТЕЗ ЛЕТУЧИХ 
ВЕЩЕСТВ БАКТЕРИЙ

Микроорганизмы вырабатывают и выделяют
разнообразные органические и неорганические
летучие вещества. Среди бактериальных ЛОС
преобладают алкены, спирты, кетоны, терпены,
бензоиды, пиразины, кислоты и сложные эфиры
(Lemfack et al., 2014, 2017; Piechulla, Degenhardt,
2014; Schenkel et al., 2015). Результаты исследова-
ний показывают, что катаболические процессы (в
том числе гликолиз, протеолиз и липолиз) явля-
ется основными путями для синтеза ЛОС микро-
организмами (Schulz et al., 2007; Penuelas et al.,
2014) (рис. 1). Ниже кратко описаны основные
группы ЛОС.

Углеводороды, спирты, кетоны,
кислоты, сложные эфиры

Многие смеси ЛОС, выделяемые микроорга-
низмами, содержат органические соединения с

длиной углеродной цепи C6‒C16, относящиеся,
главным образом, к алкенам, алифатическим
спиртам и кетонам. Предшественниками этих
ЛОС обычно являются промежуточные соедине-
ния метаболизма жирных кислот. Реакции де-
карбоксилирования приводят к образованию ал-
канов, 1-алкенов, метилкетонов, а восстановление
карбоксильной группы ‒ к синтезу альдегидов и
алифатических спиртов (Schulz, Dickschat, 2007;
Bos et al., 2013; Penuelas et al., 2014; Schmidt et al.,
2015).

Продукцию короткоцепочечных алканов ред-
ко обнаруживают у микроорганизмов. Синтез
длинноцепочечных углеводородов, например,
гексадекана, а также разветвленных углеводоро-
дов, встречается у цианобактерий (Tellez et al.,
2001). Бактерии (Pseudomonas, Serratia и др.) спо-
собны синтезировать ряд алкенов (1-бутен, 3-но-
нен, 1-децен, 1-ундецен и др.). У Pseudomonas
aeruginosa PA14 был идентифицирован ген окси-
дазы undA, отвечающий за биосинтез 1-ундецена.
Эта оксидаза содержит негемовое железо, она
способна преобразовывать среднецепочечные
(C10‒C14) жирные кислоты в соответствующие им
терминальные алкены (Rui et al., 2014).

Рис. 1. Основные метаболические пути, образования летучих веществ микроорганизмов. Использован рисунок из ста-
тьи Schmidt et al. (2015) с нашими изменениями. Пунктирные линии указывают на образование летучих веществ, даны
примеры летучих веществ бактерий.

Ароматические
аминокислоты Глюкоза

Альдегиды Жирные кислоты

Алканы

Алкены

Липиды

Сложные
эфиры

СпиртыАминокислоты

Соединения серыСоединения азота

(Цикл
Кребса)

ЦТК

ПируватМолочная кислота

Ацетил-КоАМевалонат

Органические кислоты

Вторичные метаболиты

Изопентенил
пирофосфат

Диметилаллилпирофосфат

Геранилпирофосфат

Фарнезилпирофосфат

Изопрен

Лактоны

Монотерпены

Сесквитерпены

Метилкетоны

Ароматические соединения

2-Фенилэтанол

Индол Диметилдисульфид

2, 3-Бутандиол

γ-Бутиролактон

2-Метилизоборнеол

Геосмин

2-Нонанон

2-Фенилэтилацетат

Бензальдегид Масляная кислота
Нонан

Ундецен-1

OH

OH

H3C CH3

O

N
H

H2C
CH2

CH3

OH

OH

CH3

CH3

OH

H O

H3C OH

O
H3C CH3

H2C CH3

H3C
OH

OH

O O

CH3

O

H3C
S

S
CH3

O O



274

МИКРОБИОЛОГИЯ  том 88  № 3  2019

ВЕСЕЛОВА и др.

Длинноцепочечные алифатические спирты
(1-октанол, 1-деканол и 1-додеканол) часто
встречаются у бактерий семейства Enterobacteria-
ceae и образуются путем α- или β-окисления про-
изводных жирных кислот (Hamilton-Kemp et al.,
2005; Schulz, Dickschat, 2007; Bos et al., 2013). Раз-
ветвленные спирты: 3-метил-1-бутанол и 2-ме-
тил-1-бутанол, образуются молочнокислыми бак-
териями путем ферментативного превращения
аминокислот с разветвленной цепью (лейцин и
изолейцин) с участием трансаминаз, декарбокси-
лаз и алкогольдегидрогеназ (Marilley, Casey,
2004). Lactobacillus brevis var. hofuensis образует
изопропанол из ацетона, с участием изопропа-
нолдегидрогеназы (Forney, Markovetz, 1971).
Представители Proteobacteria и Firmicutes продуци-
руют короткоцепочечные спирты (например, 2,3-
бутандиол) в условиях низкого содержания кис-
лорода (мокрота пациентов с муковисцидозом,
ризосфера) (Farag et al., 2013; Whiteson et al., 2014).
2,3-Бутандиол и его окисленная форма метилке-
тонацетоин (3-гидрокси-2-бутанон) ‒ основные
ЛОС, синтезируемые бактериями рода Bacillus, яв-
ляются производными пирувата, образующимися в
анаэробных условиях. Ацетолактатсинтаза ката-
лизирует конденсацию двух молекул пирувата в
ацетолактат, затем происходит его декарбоксили-
рование до ацетоина и дальнейшее восстановле-
ние до 2,3-бутандиола (Ryu et al., 2003; Amavizca et
al., 2017).

Кетоны (2-нонанон, 2-ундеканон и др.) синте-
зируются различными бактериями (Bacillus, Pseu-
domonas, Serratia, Burkholderia, Xanthomonas и др.)
и широко распространены в природе. Летучие ке-
тоны могут действовать как в жидкой, так и в воз-
душной фазе (Schulz, Dickschat, 2007; Weise et al.,
2012; Peñuelas et al., 2014; Popova et al., 2014; Gior-
gio et al., 2015). Бактерии образуют метилкетоны
путем декарбоксилирования β-кетокислот, обра-
зующихся в процессе β-окисления жирных кис-
лот; возможно также непосредственное окисление
алифатических углеводородов до кетонов (Schulz,
Dickschat, 2007; Schmidt et al., 2015). Было показа-
но превращение метилкетонов микроорганизма-
ми, их восстановление до вторичных спиртов с
участием алкогольдегидрогеназы и образование
путем дегидрирования вторичных спиртов (For-
ney, Markovetz, 1971).

Кислоты, особенно кето-кислоты, образуются
при окислительном дезаминировании аминокис-
лот с участием цитохромоксидаз, NAD(P)-зави-
симых дегидрогеназ, трансаминаз и/или других
специфических ферментов. Последующие реак-
ции декарбоксилирования и восстановления (в
зависимости от окислительно-восстановитель-
ного статуса микроорганизма) преобразуют эти
кислоты в альдегиды/кетоны и спирты. Кислоты
также легко превращаются в сложные эфиры, ко-
торые являются довольно распространенными в

мире микроорганизмов ароматическими летучи-
ми веществами (Schulz, Dickschat, 2007; Peñuelas
et al., 2014; Schmidt et al., 2015).

Среди ЛОС бактерий представителей органи-
ческих кислот меньше, чем кетонов и спиртов.
Короткоцепочечные кислоты (уксусная, пропио-
новая, масляная и др.) являются основными по-
бочными продуктами анаэробного метаболизма,
они образуются в процессе ферментативного пре-
вращения углеводов, присутствуют в кишечнике
человека (Schulz, Dickschat, 2007; Giorgio et al.,
2015; Amavizca et al., 2017). Глиоксиловая кислота
образуется в глиоксилатном цикле, является ком-
понентом многих метаболических путей живых ор-
ганизмов, в том числе метаболизма этиленгликоля
или аминокислот, например, глицина, серина,
треонина, аргинина и пролина (Lorenz, Fink, 2002;
Muckschel et al., 2012).

Терпены
Терпены, класс углеводородов ‒ продуктов

микробного биосинтеза, с общей формулой
(C5H8)n, в больших количествах содержатся в
хвойных растениях, во многих эфирных маслах. В
смесях ЛОС бактерий обнаруживают монотерпе-
ны (С10), сесквитерпены (С15), их производные
или продукты их деградации. Монотерпен лимо-
нен, 1-метил-4-изопропенилциклогексен-1, об-
ладает цитрусовым запахом и синтезируется раз-
личными бактериями (Burkholderia, Pseudomonas,
Serratia, Staphylococcus и др.) (Giorgio et al., 2015).

Геосмин и 2-метилизоборнеол, циклические
третичные спирты терпеновой природы, имеют
затхлый и землистый запах, выделяются актино-
мицетами, миксобактериями и цианобактерия-
ми. Антибиотик альбафлавенон сесквитерпено-
вой природы был найден у Streptomyces albidoflavus
и образуется только представителями Streptomy-
ces. Терпены синтезируются в трех различных пу-
тях биосинтеза: мевалонатном, 2-метилэритри-
ол-4-фосфатном или лейциновом. Предшествен-
ником геосмина является фарнезилдифосфат,
предшественником 2-метилизоборнеола — гера-
нилдифосфат (Schulz, Dickschat, 2007; Schmidt
et al., 2015). Были описаны два эволюционно от-
даленных типа геосминсинтаз: один присутствует
у миксобактерий и цианобактерий, а другой ‒ у
актиномицетов. Обнаружены также и другие тер-
пеновые синтазы у родов Streptomyces и Nostoc
(Schulz, Dickschat, 2007; Peñuelas et al., 2014).

Ароматические соединения
Ароматические ЛОС образуются микроорганиз-

мами и растениями по шикиматному пути и/или
при деградации L-фенилаланина или L-тирозина.
2-Фенилэтанол (одно из наиболее распростра-
ненных ЛОС) может быть синтезирован из фе-
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нилаланина посредством его трансаминирования
аминотрансферазой AraT в фенилпируват с по-
следующими окислительным декарбоксилирова-
нием до фенилацетальдегида и реакцией восста-
новления. Соответствующие ферменты были вы-
делены из некоторых видов микроорганизмов
(Gonda et al., 2010).

Фенольные производные, такие как 1-фенил-
нонан-1-он, 1-фенилдекан-1-он и метил-раз-
ветвленные производные, образуются в реакци-
ях конденсации “голова к голове” бензил-КоА и
алкил-ацил-КоА с последующими реакциями
декарбоксилирования. Известны два альтерна-
тивных пути получения бензил-КоА: путь амми-
аклиазы и путь фенилпируват‒фенилацетат‒фе-
нилглиоксилата. В обоих случаях фермент фе-
нилаланинаммиаклиаза катализирует начальную
реакцию (Schulz, Dickschat, 2007; Peñuelas et al.,
2014).

Серосодержащие органические соединения
Соединения серы участвуют в создании арома-

та ферментированных продуктов, в том числе сыра
и вина. Бактерии образуют ЛОС ‒ производные
метионина, например, диметилсульфид (ДМС),
диметилдисульфид (ДМДС), диметилтрисульфид
(ДМТС), 1-(метилтио)-3-пентанон, метантиол,
метилтиолацетат (Schulz, Dickschat, 2007; Farag
et al., 2013; Popova et al., 2014).

Молочнокислые бактерии образуют метан-
тиол, ДМС и ДМДС за счет прямого расщепле-
ния L-метионина с помощью L-метионин γ-лиа-
зы, или за счет трансаминирования L-метионина
в α-кето-γ-метил-масляную кислоту с последую-
щим восстановительным деметилированием. Два
других фермента, цистатионин-β-лиаза и циста-
тионин-γ-лиаза, также могут быть вовлечены в
продукцию ЛОС (Schulz, Dickschat, 2007).

Азотсодержащие органические соединения
Триметиламин (ТМА) – летучее органическое

соединение, образуется из четвертичных аминов,
придает запах испорченной рыбе. Бактерии
Acinetobacter sp. образуют ТМА из L-карнитина с
помощью карнитиноксигеназы (Zhu et al., 2014).
Сульфатредуцирующие бактерии Desulfovibrio de-
sulfuricans образуют ТМА из холина с помощью хо-
линтриметиламинлиазы (Craciun, Balskus, 2012).
ТМА также образуется при превращении триме-
тиламин оксида (TMAO) TMAO-редуктазой.
TMAO может использоваться в качестве альтер-
нативного акцептора электронов в анаэробных
условиях, однако бактерии способны превращать
TMAO в ТМА как в аэробных, так и в анаэробных
условиях. ТМА и TMAO много в рыбе, а также в
кишечнике животных и человека (McCrindle
et al., 2005; Dunn, Stabb, 2008).

2-Амино-ацетофенон (2-АА) обладает запа-
хом, напоминающим запах винограда, продуци-
руется различными бактериями (Pseudomonas,
Burkholderia, Chromobacterium, Serratia и др.), яв-
ляется биосинтетическим предшественником
4-метилхинолона (Dickschat et al., 2004). Синтез
2-АА находится под контролем транскрипцион-
ного активатора, мембранного белка MvfR (Kes-
arwani et al., 2011; Que et al., 2013).

Индол имеет запах, напоминающий запах гни-
лой капустной кочерыжки. Было описано около
90 видов бактерий, синтезирующих индол. Био-
синтез индола у Escherichia coli осуществляется
триптофаназой, кодируемой геном tnaA и отвеча-
ющей за превращение триптофана в индол, пи-
руват и аммиак. Биосинтез индола регулируется
несколькими факторами окружающей среды:
наличием внеклеточного триптофана, клеточ-
ной плотностью, катаболитной репрессией, тем-
пературой, рН (Lee, Lee, 2010).

Пиразины, шестичленные гетероциклические
органические соединения с двумя атомами азота,
обладают сильным запахом, используются в каче-
стве ароматизаторов, синтезируются различными
бактериями (Pseudomonas, Burkholderia, Serratia,
Bacillus и др.). Пути биосинтеза пиразинов изуче-
ны недостаточно. Низкомолекулярные метил- и
этилпиразины, по-видимому, синтезируются в
бактериях из дигидропиразинов, которые явля-
ются нестабильными соединениями и легко
окисляются до пиразинов. При синтезе высоко-
молекулярных алкилпиразинов аминокислоты
часто выступают в качестве их предшественников
(Rajini et al., 2011). Среди других азотсодержащих
ЛОС, выделяемых бактериями, можно отметить
также триметилоксазолин (Bacillus thuringiensis и
B. popilliae) и скатол (род Calothrix) (Schulz,
Dickschat, 2007; Peñuelas et al., 2014).

Неорганические соединения

Бактерии образуют различные неорганиче-
ские летучие вещества, например, сероводород
(Н2S), цианистый водород (HCN), аммиак, оксид
азота (NО).

Сероводород образуется при ферментативном
разложении цистеина (Shatalin et al., 2011). Оксид
азота образуется в основном из L-аргинина NO-
синтазами (Mattila, Thomas, 2014).

Цианистый водород синтезируют бактерии
некоторых видов Pseudomonas, Chromobacterium и
Rhizobium. HCN образуется из глицина с участием
HCN-синтазы. Образование HCN обычно проис-
ходит в конце экспоненциальной фазы роста бак-
терий в условиях низкой концентрации кислоро-
да (c участием анаэробного регулятора ANR) при
высокой клеточной плотности. Продукция HCN
у P. aeruginosa PAO1 и Chromobacterium violaceum
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CV0 находится под контролем системы регуля-
ции Quorum sensing (QS) (Throup et al., 1995; Pessi,
Haas, 2000); хотя у P. fluorescens 2P24 QS система,
по-видимому, не участвует в регуляции синтеза
HCN (Wei, Zhang, 2006).

Аммиак образуется в метаболизме пептидов и
аминокислот, главным образом, в катаболизме
L-аспартата; у E. coli К12 преобразование фумара-
та в аспартат с помощью аспартатаммиаклиазы
сопровождается выделением аммиака в качестве
побочного продукта (Bernier et al., 2011).

Оксид азота продуцируется ферментом NO-
синтазой. Этот фермент катализирует взаимо-
действие L-аргинина с кислородом, в результате
которого образуются L-цитруллин и NO. Про-
цесс осуществляется в две стадии, стабильным
интермедиатом является N-гидрокси-L-аргинин
(Филиппович, 2010).

Заключая раздел о природе и биосинтезе лету-
чих веществ бактерий, следует отметить, что их
количество и состав могут варьировать в зависи-
мости от условий культивирования микроорга-
низмов-продуцентов. Наиболее важными факто-
рами, влияющими на синтез летучих соединений,
являются физиологическое состояние микроорга-
низма-продуцента, доступность кислорода, состав
питательной среды, влажность и температура. На
синтез летучих веществ влияют также рН среды,
свет, содержание CO2, фаза роста и другие факто-
ры (Schulz, Wheatley, 2002; Dickschat, 2007; Blom
et al., 2011b; Audrain et al., 2015; Schmidt et al., 2015;
Ratiu et al., 2017; Buszewski et al., 2018; Timm et al.,
2018). Показано, что микроорганизмы синтезиру-
ют огромное количество летучих соединений раз-
личной структуры. Один штамм бактерий может
выделять до 100 различных ЛОС. При этом раз-
ные неродственные микроорганизмы могут про-
дуцировать одни и те же летучие вещества; в то же
время другие летучие вещества являются уни-
кальными для определенных штаммов (Schmidt
et al., 2015). Генетическая регуляция синтеза ЛОС
и других летучих соединений изучена мало. Было
обнаружено, что продукция отдельных ЛОС на-
ходится под контролем GacS/GacA двухкомпо-
нентной регуляторной системы (Cheng et al., 2016;
Ossowicki et al., 2017).

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ
ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ БАКТЕРИЙ

Исследования последних лет показали, что
летучие вещества, синтезированные одними
бактериями, могут влиять на метаболизм других
бактерий, и, наоборот, бактерии, окружающие
штаммы-продуценты летучих веществ, могут
влиять на образование последними летучих ве-
ществ. Если раньше летучие вещества считались
лишь побочными продуктами первичного мета-

болизма, то впоследствии выяснилось, что мно-
гие из них (если не большинство) обладают био-
логической активностью (Garbeva et al., 2014a;
Schmidt et al., 2015; Schulz-Bohm et al., 2015; Tyc
et al., 2015, 2017a; Piechulla et al., 2017).

Все чаще летучие вещества микроорганизмов
описываются как переносимые по воздуху потен-
циальные химические сигналы (“infochemicals”),
влияющие на экспрессию генов, проницаемость
мембран и/или активность ферментов. В каче-
стве сигнальных молекул летучие вещества могут
положительно или отрицательно влиять на сосед-
ние организмы, модулировать их ответные реак-
ции (Effmert et al., 2012; Schmidt et al., 2015). Они
участвуют во взаимодействии бактерий с бакте-
риями, грибами, растениями, протистами и жи-
вотными. В отличие от метаболитов, которые
действуют лишь в растворенном состоянии, лету-
чие вещества могут передаваться на большие рас-
стояния по воздуху (Tyc et al., 2017b; Westhoff et al.,
2017).

Летучие вещества способны воздействовать на
Quorum sensing (QS) систему регуляции. У P. aeru-
ginosa при совместном культивировании с Entero-
bacter aerogenes наблюдают увеличение продукции
антибиотиков, которая стимулируется ЛОС 2,3-
бутандиолом, выделяемым E. aerogenes. 2,3-Бу-
тандиол влияет на QS систему P. aeruginosa, акти-
вирует систему регуляции LasI/LasR, что приводит
к увеличению синтеза феназинов, экзотоксинов и
усилению образования биопленки (Venkataraman
et al., 2014). Пулы летучих веществ ризосферных
штаммов P. fluorescens B-4117 и S. plymuthica IC1270
ингибируют QS регуляцию различных бактерий,
в том числе Agrobacterium, Chromobacterium, Pecto-
bacterium и Pseudomonas, и подавляют транскрип-
цию генов ацил-гомосеринлактонсинтазы (Quo-
rum Quenching эффект) (Chernin et al., 2011). Инди-
видуальные ЛОС, например, ДМДС, образуемый
S. plymuthica IC1270, и кетоны (2-нонанон, 2-геп-
танон), выделяемые штаммами Pseudomonas, ин-
гибировали функционирование QS систем бакте-
рий (Chernin et al., 2011; Плюта и соавт., 2014).
Механизмы действия ЛОС на QS регуляцию не
изучены. Известно, что QS системы участвуют в
регуляции большого количества клеточных процес-
сов, в том числе в контроле антагонистических
свойств бактерий, их способности к колонизации
определенных экологических ниш, вирулентности.
Предполагают, что подавление QS регуляции явля-
ется еще одной стороной конкурентной борьбы
бактерий вместе с ингибиторным действием ле-
тучих веществ на их рост и жизнеспособность.
Это свойство бактерий может быть важным для
взаимодействия бактерий в почве и ризосфере
растений, для защиты растений от фитопатоген-
ных бактерий (Chernin et al., 2011; Плюта и соавт.,
2014).
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Действие летучих веществ на рост
и дифференциацию бактерий

Летучие вещества оказывают влияние на рост
и дифференциацию бактерий. Для бактерий
Streptomyces spp. было показано, что образование
ЛОС геосмина штаммом S. albidoflavus AMI 246
коррелирует со споруляцией (Scholler et al., 2002).
Было устанолено, что при недостатке в среде глю-
козы и повышении pH клетки бактерий S. venezue-
lae начинают вырабатывать триметиламин (ТМА),
в них активируются гены ответа на щелочной
стресс. ТМА передается воздушным путем к отда-
ленным колониям, вызывая повышение рН сре-
ды и миграцию клеток. Таким образом, ТМА од-
новременно способствует росту стрептомицетов
и подавляет рост других бактерий (Jones et al.,
2017).

Роль индола изменяется в зависимости от
условий окружающей среды. Индол индуцирует
образование спор у миксобактерий Stigmatella
aurantiaca. В его присутствии происходит актива-
ция пируваткиназы, которая требуется для обра-
зования плодового тела и образования спор
(Stamm et al., 2005). Индол ингибирует репликацию
плазмид, рост и деление клеток, ингибирует актив-
ность ДНК-гиразы in vitro, действует как протон-
ный ионофор, стимулирует образование клеток-
персистеров (Field, Summers, 2012; Chimerel et al.,
2012; Vega et al., 2012).

ЛОС бактерий могут проявлять ингибирующее
действие в отношении других бактерий. Альбафла-
венон, продуцируемый S. albidoflavus, обладает ан-
тибактериальной активностью в отношении B. sub-
tilis (Gurtler et al., 1994). ЛОС почвенных бактерий
Pseudomonas и Serratia ингибируют рост Agrobacte-
rium tumefaciens и цианобактерий. P. chlororaphis
449 в наибольшем количестве синтезирует 1-ун-
децен, и, кроме того, кетоны 2-нонанон, 2-унде-
канон; S. proteamaculans 94 синтезирует ДМДС и в
меньшем количестве 2-гептанон. ДМДС оказы-
вает бактериостатический эффект на A. tumefa-
ciens и бактерицидное действие на цианобакте-
рии Synechococcus sp. 2-Нонанон ингибирует рост
A. tumefaciens и Synechococcus sp., 2-ундеканон
полностью подавляет рост Synechococcus sp., но не
оказывает значительного влияния на A. tumefa-
ciens (Popova et al., 2014). Суммарные пулы ЛОС
P. fluorescens и S. plymuthica in vitro оказывают бак-
териостатическое действие на патогенов растений
A. tumefaciens и A. vitis. Основным ЛОС S. plymuthica
IC1270 является ДМДС, P. fluorescens B-4117 пре-
имущественно синтезирует 1-ундецен (Dandur-
ishvili et al., 2011).

Разные виды бактерий, относящихся к родам
Pseudomonas и Bacillus, обладающие функциями
биоконтроля фитопатогенов, продуцируют ЛОС
с антибактериальной активностью (Raza et al.,
2016a, 2016b, 2016c; Xie et al., 2016; Rajer et al., 2017;

Tahir et al., 2017a, 2017b). ЛОС P. fluorescens WR-1,
бензотиазол и 1-метилнафтален, обладают бакте-
риостатическим действием, они ингибируют
рост, миграцию клеток – сворминг (swarming),
свимминг (swimming), и хемотаксическую по-
движность патогена томатов Ralstonia sola-
nacearum. Протеомный анализ показал, что ЛОС
P. fluorescens WR-1 участвуют в регуляции экс-
прессии различных клеточных белков R. sola-
nacearum (Raza et al., 2016a).

В связи с изучением механизмов действия
ЛОС на белки было исследовано влияние ЛОС на
рефолдинг термически инактивированных бакте-
риальных люцифераз в штамме дикого типа E. coli
K12 и в мутанте с инактивированным геном, ко-
дирующим шаперон IbpB. Ранее было установле-
но, что наличие малого шаперона IbpB защищает
эти белки от термоденатурации, снижая уровень
агрегации и способствуя их рефолдингу. Было
показано, что при действии кетонов 2-нонанона
и 2-ундеканона ингибируется рефолдинг люци-
фераз в клетках дикого типа и в то же время наблю-
дается практически полное отсутствие рефолдинга
в клетках мутантного штамма, у которого отсут-
ствует шаперон IbpB. Эти данные продемонстри-
ровали способность кетонов влиять на рефолдинг
белков в клетке; шаперон IbpB способствует ре-
фолдингу термически инактивированных люци-
фераз, защищая их от действия кетонов. Полу-
ченные результаты можно объяснить взаимо-
действием кетонов с гидрофобными участками
термоинактивированных люцифераз и конку-
ренцией с шапероном IbpB за связывание с эти-
ми участками (Melkina et al., 2017).

С помощью методов транскриптомики было
определено влияние нескольких ЛОС на тран-
скрипцию генов E. coli K-12 в концентрациях, не
ингибирующих рост бактерий. Было показано,
что изученные ЛОС воздействуют на гены раз-
личных функциональных категорий, например,
отвечающие на окислительный стресс, синтез
транспортных белков, железосерных кластеров
(Yung et al., 2016).

ЛОС, синтезируемые Bacillus spp., в том числе
бензальдегид, 1,2-бензисотиазол-3(2H)-он и 1,3-
бутадиен, проявляли ингибирующую активность
в отношении фитопатогена R. solanacearum, сни-
жали размер колоний, влияли на подвижность
клеток, хемотаксис, вызывали структурные и
морфологические изменения в клетках. ЛОС Ba-
cillus spp. изменяли экспрессию генов R. sola-
nacearum, отвечающих за патогенные свойства
этой бактерии (глобальный регулятор вирулент-
ности PhcA, третий и четвертый типы секретор-
ной системы, продукция внеклеточных полиса-
харидов и др.), а также вызывали системную
устойчивость растений к бактериальной гнили
(Tahir et al., 2017a). ЛОС почвенных бактерий
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B. cereus, Brevundimonas sp. и Bacillus sp. оказывали
бактерицидное действие на тестерный штамм Ba-
cillus, что связывают с нарушением клеточной
стенки бактерии. В деградации клеточной стенки
участвует N-ацетилмурамоил-L-аланинамидаза,
фермент семейства гидролаз, который наиболее
активен при значениях pH 5.5‒6.5. ЛОС понижа-
ли pH среды, что приводило к активации работы
фермента (Sadiq et al., 2018).

ЛОС способны подавлять рост бактерий Burk-
holderia cepacia complex (Bcc) (Papaleo et al., 2013;
Orlandini et al., 2014). Кишечные бактерии, на-
пример, Veillonella sрр., образуют летучие корот-
коцепочечные жирные кислоты, которые подав-
ляют рост Salmonella enteritidis, S. typhimurium,
E. coli и P. aeruginosa, что говорит об участии этих
ЛОС в контроле колонизации желудочно-кишеч-
ного тракта энтеропатогенами (Hinton, Hume,
1995). Совместное культивирование Bacteroides
fragilis, комменсала кишечной флоры, и Clostridi-
um perfringens, патогена, вызывающего пищевое
отравление, приводит к ингибированию роста и
споруляции C. perfringens под воздействием ко-
роткоцепочечных летучих жирных кислот, синте-
зируемых B. fragilis (уксусной, изомасляной, изо-
валериановой и янтарной) (Wrigley, 2004).

Бактерии Staphylococcus schleiferi DSMZ 4807,
выделенные с поверхности кожи, синтезируют
летучие амино/имино кетоны, доминирующие
ЛОС получили название шлейферон A и B. Эти
соединения ингибируют рост различных грампо-
ложительных бактерий, а также воздействуют на
накопление пигмента продигиозина у S. plymuthica
AS9 и биолюминесценцию у Vibrio harveyi. Реали-
зация указанных фенотипов у грамотрицательных
бактерий находится под контролем QS системы
(Lemfack et al., 2016).

ЛОС способны влиять на вирулентность бак-
терий. Например, 2,3-бутандиол и ацетоин необ-
ходимы для проявления вирулентных свойств
Pectobacterium carotovorum, а также могут увеличивать
продукцию факторов вирулентности у P. aeruginosa
(Audrain et al., 2015).

ЛОС некоторых бактерий способны стимули-
ровать рост других бактерий. Бактерии Collimonas
pratensis и S. plymuthica продуцируют S-метил-тио-
ацетат, метил тиоционат, бензонитрил, ДМДС, а
также ряд других, специфических, ЛОС. Анализ
генома с использованием микрочипов показал,
что суммарные пулы ЛОС этих бактерий влияют
на экспрессию 22 генов у P. fluorescens Pf0-1. Эти
гены в основном были связаны с транспортом и
метаболизмом аминокислот, производством и
конверсией энергии, механизмами передачи сиг-
налов, транспортом и метаболизмом неорганиче-
ских ионов, секрецией и подвижностью клеток.
Среди этих общих дифференциально экспресси-
руемых генов был ген каталазы Pfl_0064, которая

защищает клетку от повреждения активными
формами кислорода. С помощью ЛОС была уве-
личена продукция вторичных метаболитов P. flu-
orescens Pf0-1 с антибактериальной активностью в
отношении бактерий рода Bacillus (Garbeva et al.,
2014a). Таким образом, синтез ЛОС почвенными
бактериями дает им конкурентные преимущества
перед другими бактериями.

Действие летучих веществ, выделяемых 
бактериями, на чувствительность бактерий 
к антибиотикам и устойчивость к стрессам

Большой интерес представляет информация о
том, что летучие вещества могут изменять чув-
ствительность к антибиотикам (Avalos et al., 2018).
Было показано, например, что у грамотрицатель-
ных и грамположительных бактерий при дости-
жении высокой плотности популяции биогенный
газообразный аммиак увеличивает резистент-
ность бактерий к тетрациклину и ампициллину и
снижает резистентность к аминогликозидам (He-
al, Parsons, 2002). Авторы полагают, что в основе
этого процесса находится индуцированный ам-
миаком синтез полиаминов, приводящий к изме-
нению проницаемости бактериальной мембраны
для различных антибиотиков, а также к повы-
шенной устойчивости бактерий к окислительно-
му стрессу (Bernier et al., 2011; Bernier, Surette,
2013). В работе Cepl et al. (2014) отмечалось, что
бактерии, чувствительные к ампициллину, спо-
собны расти на среде с этим антибиотиком в при-
сутствии аммиака, что, по-видимому, является
результатом инактивации ампициллина при по-
вышении рН среды.

ТМА, который образуют некоторые предста-
вители Enterobacteriaceae, определяет резистент-
ность бактерий к тетрациклину и аминогликози-
дам, повышает устойчивость к хлорамфениколу и
снижает устойчивость к окислительному стрессу.
Под воздействием ТМА увеличивается pH среды
роста, что приводит к снижению проникновения
антибиотиков в клетку и повышению резистент-
ности к антибиотикам (Letoffe et al., 2014).

ЛОС 2,3-бутандион и глиоксиловая кислота,
образуемые B. subtilis GB03, повышают устойчи-
вость E. coli к ампициллину и тетрациклину (Kim
et al., 2013). ЛОС бактерий Burkholderia ambifaria,
выделенных из различных мест обитания, увели-
чивали резистентность E. coli к аминогликозидам
гентамицину и канамицину. Такое же действие
оказывали чистые ЛОС 1-метилтио-3-пентанон,
2-аминоацетофенон и диметилтрисульфид (Groen-
hagen et al., 2013).

Индол увеличивает резистентность к анти-
микробным агентам за счет активации экспрес-
сии генов мультилекарственных транспортеров у
E. coli (Hirakawa et al., 2005), S. enterica (Nikaido et



МИКРОБИОЛОГИЯ  том 88  № 3  2019

ЛЕТУЧИЕ ВЕЩЕСТВА БАКТЕРИЙ 279

al., 2012), P. putida (Molina-Santiago et al., 2014), A.
tumefaciens (Lee et al., 2015); кроме того, индол мо-
жет стимулировать образование клеток-перси-
стеров (Vega et al., 2013). Экзогенный индол уве-
личивает устойчивость клеток P. putida и P. aerugi-
nosa, не производящих индол, к ампициллину.
Резистентность обусловлена индол-зависимой ак-
тивацией генов эффлюксных насосов и β-лакта-
мазы. Индол участвует также в регуляции экспрес-
сии генов глобальных регуляторов rpoS, recA и mutS
и др. (Kim et al., 2017). Обработка газообразным
индолом не влияет на устойчивость бактерий к
тетрациклину (Letoffe et al., 2014). Устойчивость
E. coli к кислотам уменьшается в присутствии ин-
дола, происходит репрессия генов gadABCEX,
hdeABD и ymgB, отвечающих за устойчивость кле-
ток к действию кислот (Lee, Lee, 2010).

ЛОС 2-аминоацетофенон (2-АА), продуцируе-
мый Pseudomonas aeruginosa, увеличивает рези-
стентность бактерий к антибиотикам, и образова-
ние клеток-персистеров. Было показано, что 2-АА
влияет на устойчивость к антибиотикам при лече-
нии полимикробных инфекций у продуцирую-
щих и непродуцирующих 2-АА бактерий (Que
et al., 2013).

Сероводород повышает резистентность к ан-
тимикробным агентам у B. anthracis, P. aeruginosa,
S. aureus, E. coli. Инактивация генов, отвечающих
за синтез сероводорода, делает клетки бактерий
высоко чувствительными ко многим антибиоти-
кам, экзогенный сероводород супрессирует этот
эффект. Выяснено, что механизм действия серо-
водорода связан со снижением окислительного
стресса, вызываемого антибиотиками; эндоген-
ный сероводород защищает хромосомную ДНК
от повреждений, обусловленных реактивными
формами кислорода (Shatalin et al., 2011; Mironov
et al., 2017).

Эндогенный NO также защищает некоторые
грамположительные бактерии от окислительного
стресса и воздействия широкого спектра анти-
биотиков. Существуют два основных механизма
NO-зависимой защиты бактериальных клеток от
окислительного стресса. Первый состоит в подав-
лении оксидом азота реакции Фентона, являю-
щейся источником гидроксильных радикалов.
Второй механизм заключается в активации окси-
дом азота каталазы – фермента, функционирова-
ние которого может привести к удалению избытка
токсичной для клеток перекиси водорода (Gusarov
et al., 2005). Продукт окисления оксида азота NO
способен вступать в реакцию с некоторыми анти-
биотиками, инактивируя их (Gusarov et al., 2009).

Действие летучих веществ бактерий на миграцию 
клеток и образование биопленок

ЛОС 1-бутанол и индол вызывают уменьшение
миграции клеток E. coli и P. aeruginosa по твердым
поверхностям, а 2-бутанон и 3-гидрокси-2-бута-
нон увеличивают миграцию клеток P. aeruginosa
(Letoffé et al., 2014). ЛОС, образуемые B. subtilis, не-
гативно воздействуют на сворминг у E. coli, B. glu-
mae, P. aeruginosa и Paenibacillus polymyxa (Kim
et al., 2013). У E. coli ЛОС глиоксиловая кислота и
2,3-бутандион уменьшали сворминг. Действие
этих ЛОС приводило к глобальному изменению
экспрессии генов. Микроматричный (microarray)
анализ экспрессии генов E. coli при воздействии
ЛОС, образуемых B. subtilis, показал, что ЛОС
влияли на фенотип клеток мишеней и изменяли
экспрессию более чем 100 генов. Анализ получен-
ных мутантов с нокаутированными генами, не
проявлявших изменения фенотипов в присут-
ствии ЛОС, показал, что действие ЛОС было свя-
зано с продуктом ранее не охарактеризованного
гена ypdB, который был, по-видимому, ключевым
регулятором связанных с ЛОС эффектов в E. coli
(Kim et al., 2013).

Аммиак стимулирует образование биопленки
у B. licheniformis, B. subtilis и S. aureus (Nijland, Bur-
gess, 2010; Letoffe et al., 2014). Индол ингибирует
образование биопленок у E. coli и у P. aeruginosa,
но стимулирует образование биопленок у
S. aureus (Letoffe et al., 2014). Несколько других
ЛОС (1-бутанол, 2-бутанон, ацетоин, этанол, гек-
садецен, глиоксиловая кислота и ТМА) оказыва-
ют незначительное положительное или отрица-
тельное влияние на образование биопленок у од-
ного или нескольких тестируемых видов
бактерий, включая E. coli, P. aeruginosa, S. aureus и
B. subtilis (Letoffe et al., 2014).

NO в низкой концентрации может вызывать
расселение клеток из биопленок и их деградацию
у P. aeruginosa, E. coli, V. cholerae, B. licheniformis,
S. marcescens, Fusobacterium nucleatum (Barraud et al.,
2009), Shewanella woodyi (Liu et al., 2012), S. enterica
(Marvasi et al., 2014) и Neisseria gonorrhoeae (Potter
et al., 2009). Влияние NO на расселение биоплен-
ки, видимо, консервативно у многих видов бакте-
рий, однако в отдельных исследованиях наблюда-
ли положительное влияние NO на образование
биопленки у Shewanella oneidensis, Azospirillum bra-
silense и V. harveyi (Henares et al., 2013; Barraud et al.,
2015).

Было установлено, что у штаммов-продуцентов
P. chlororaphis 449, P. fluorescens B-4117, S. plymuthica
IC1270 и S. proteamaculans 94 общий пул летучих ве-
ществ и индивидуальные ЛОС, выделяемые этими
бактериями (ДМДС и кетоны 2-гептанон, 2-но-
нанон и 2-ундеканон), ингибировали образова-
ние биопленок фитопатогенных агробактерий
различного происхождения (A. tumefaciens штам-
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мы С58, Chry5 и Sh-1) и убивали бактерии в зрелых
биопленках. Эти данные могут служить доказа-
тельством наличия дополнительного потенциала у
некоторых ЛОС, убивающих или ингибирующих
рост фитопатогенных бактерий, вирулентность
которых связана с образованием биопленок на
инфицированных растениях (Plyuta et al., 2016).

Следует отметить еще один интересный фено-
мен, связанный с действием летучих соединений
бактерий и, возможно, влияющий на образова-
ние биопленок. Было показано, что общий пул
летучих веществ, выделяемых P. fluorescens, сни-
жает адгезию клеток этого вида к стеклу и увели-
чивает время удержания адсорбированных на
стекле клеток. Механизм этого явления в настоя-
щее время неясен, и неизвестно, какие летучие
вещества ответственны за действие на адгезию
клеток (Николаев и соавт., 2000).

Действие летучих веществ бактерий на грибы, 
протисты, растения, беспозвоночные животные

ЛОС бактерий способны действовать на рост,
развитие, дифференциацию, продукцию вторич-
ных метаболитов грибов. Например, суммарные
пулы летучих веществ ризосферных штаммов
P. chlororaphis 449 (8 штаммов различного проис-
хождения), P. fluorescens B-4117, S. plymuthica
IC1270 и штамма S. proteamaculans 94, выделенного
из испорченного мяса, оказывают фунгистатиче-
ское действие на фитопатогенные грибы Rhizocto-
nia solani, Helminthоsporium sativum и Sclerotinia sclero-
tiorum. Наибольший эффект был на R. solani, самое
сильное действие оказывали штаммы Pseudomonas.
Индивидуальные ЛОС, образуемые этими штамма-
ми, подавляли рост мицелия R. solani.

ЛОС, выделяемые Streptomyces spp., проявляли
противогрибковую активность в отношении
R. solani (Cordovez et al., 2015). ЛОС P. donghuensis
P482, выделенного из ризосферы растений, по-
давляли рост грибов и оомицетов (Ossowicki et al.,
2017). ЛОС других штаммов Pseudomonas также
могут проявлять активность против оомицетов
(De Vrieze et al., 2015; Hunziker et al., 2015). ЛОС
нескольких штаммов Lysobacter при росте на сре-
де, богатой белком, проявляли активность против
оомицетов, однако при росте на среде, богатой
сахаром, ЛОС не обнаруживали ингибирующего
действия, что свидетельствует о влиянии условий
роста и наличия определенных питательных ве-
ществ на продукцию ЛОС (Lazazzara et al., 2017).
ЛОС грибов, в свою очередь, также участвуют в их
взаимодействии с бактериями, что приводит к фе-
нотипическим изменениям у бактерий (Schmidt
et al., 2016; Schulz-Bohm et al., 2017).

Бактериальные ЛОС могут также взаимодей-
ствовать с протистами (Protozoa) на больших рас-
стояниях. Действие различных ЛОС может быть

различным. Например, ЛОС терпеновой приро-
ды, продуцируемые бактерией Collimonas praten-
sis, такие, как β-линалоол, β-пинен, гермакрен,
δ-кадинен, стимулировали активность и подвиж-
ность амeбоподобных протистов и экскаватов.
Другие ЛОС бактерий могут защищать бактерии,
отпугивая хищников протистов, для которых бак-
терии являются пищей (Schulz-Bohm et al., 2017).
Бактерии родов Pseudomonas и Serratia синтезиру-
ют пул летучих веществ, обладающих ингибитор-
ным и убивающим действием на насекомых Dro-
sophila melanogaster и нематоды Caenorhabditis ele-
gans. Подобное действие оказывали также
индивидуальные ЛОС, выделяемые этими бакте-
риями – кетоны 2-нонанон, 2-ундеканон, ДМДС,
алкен 1-ундецен (Popova et al., 2014). ЛОС могут
действовать на насекомых как аттрактанты, ме-
диаторы поведения, сигнальные молекулы с регу-
ляторными функциями (Davis et al., 2013).

Летучие вещества бактерий оказывают воздей-
ствие на рост и развитие растений (Blom et al.,
2011a; Kai et al., 2016; Berg et al., 2017; Rath et al.,
2018). Они способны изменять развитие корневой
системы, физиологию и гормональную систему
растений, накопление биомассы (Ryu et al., 2004;
Blom et al., 2011а; Wenke et al., 2012; Bailly et al.,
2014; Piechulla et al., 2017), могут служить для рас-
тений источником питательных веществ. Напри-
мер, ДМДС ускорял рост растений табака, увели-
чивая содержание серы в среде (Meldau et al.,
2013). Летучие вещества бактерий способны ин-
дуцировать устойчивость растений к патогенам
(D’Alessandro et al., 2014; Song et al., 2015; Winter-
mans et al., 2016; Nawrocka et al., 2018), влиять на
продукцию растениями вторичных метаболитов
(Santoro et al., 2011), подавлять инфицирование
патогенами растений (Kai et al., 2009; Garbeva
et al., 2014b; DeVrieze et al., 2015), стимулировать
фунгистазис и супрессивность почвы (Garbeva
et al., 2011; Van Agtmaal et al., 2015). Летучие веще-
ства бактерий, в том числе несимбиотических
бактерий и патогенов растений, могут стимули-
ровать рост, фотосинтез, накопление крахмала в
листьях, воздействуя на процессы в растениях,
регулируемые цитокинами. Протеомный анализ
показывает, что воздействие летучих веществ
плесневого гриба Alternaria alternata приводит к
глобальным изменениям экспрессии белков,
важных для фотосинтеза, метаболизма крахмала
и роста Arabidopsis thaliana (Sánchez-López et al.,
2016a, 2016b).

ЛОС растений также способны оказывать вли-
яние на бактерии. ЛОС, выделяемые корнями
растений, могут использоваться бактериями в
качестве источника углерода, для защиты от ан-
тагонистов (Van Dam et al., 2016), способны при-
влекать к корням бактерии, находящиеся на зна-
чительном расстоянии (Schulz-Bohm et al., 2017,
2018).
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ БАКТЕРИЙ

Изучение летучих соединений бактерий, и
прежде всего, ЛОС, открывает много перспектив
их дальнейшего использования в прикладных це-
лях. Возможно применение ЛОС и штаммов, их
продуцирующих, в сельском хозяйстве, например,
для биологического контроля заболеваний расте-
ний, вызванных фитопатогенами, для уменьше-
ния потерь при хранении продуктов, в качестве
биостимуляторов роста растений для создания
новых эффективных биоудобрений. Отдельные
ЛОС могут быть использованы как аттрактан-
ты/репелленты насекомых. На основе ЛОС про-
водятся разработки пестицидов нового типа, не
загрязняющих почву (улетучивающихся после
применения). Высказано предположение, что
ДМДС действует в качестве природного фуми-
ганта и играет роль в естественной защите расте-
ний (Kyung, Lee, 2001). Было проведено тестиро-
вание ДМДС в качестве нового предпосевного
почвенного фумиганта под торговой маркой
PALADIN (по Dandurishvili et al., 2010). Монито-
ринг летучих веществ может быть использован в
качестве потенциального индикатора микробной
активности, измерения сдвигов в составе мик-
робного сообщества в окружающей среде и, в ко-
нечном счете, для определения состояния здоро-
вья почв сельскохозяйственных земель (Schmidt
et al., 2015).

В биотехнологии ЛОС могут быть использова-
ны для получения биотоплива, а также как про-
межуточные вещества для синтеза полезных для
человека продуктов (Kai et al., 2016). ЛОС исполь-
зуются как вкусовые ароматизаторы в пищевой
промышленности и как одоранты в косметике и
парфюмерии. В медицине анализ летучих ве-
ществ микроорганизмов в качестве биомаркеров
может быть использован как неинвазивный диа-
гностический инструмент для определения раз-
личных заболеваний (Bikov et al., 2015). В различ-
ных отраслях промышленности анализ летучих
веществ, выделяемых микроорганизмами, может
быть применен для быстрого метода контроля ка-
чества продуктов, их зараженности патогенными
бактериями (Korpi et al., 2009).

Синтез летучих веществ обеспечивает бакте-
риям способность общаться с окружающими их
организмами и реагировать на различные усло-
вия окружающей среды, повышает конкуренто-
способность бактерий. Летучие соединения бак-
терий играют важную экологическую роль в среде
их обитания – в воздухе, воде, почве. Поэтому
представляет интерес определение количествен-
ного содержания летучих веществ, выделяемых
микроорганизмами, суммарных пулов летучих
соединений и индивидуальных веществ, в раз-
личных природных ареалах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование летучих веществ микроорга-

низмов, их влияния на различные клеточные
процессы – это новая, мало изученная область
микробиологии, которая открывает новые ас-
пекты жизнедеятельности микроорганизмов,
новые пути их метаболизма и закономерности
взаимодействия с другими микроорганизмами и
высшими организмами. ЛОС, образуемые мик-
роорганизмами, по-видимому, станут ценным
арсеналом новых соединений для биотехнологии.
Изучение летучих веществ, синтезируемых микро-
организмами, представляет огромное поле дея-
тельности для химиков, микробиологов, биологов
разных направлений, биотехнологов; возможно-
сти и перспективы использования этих соедине-
ний в значительной степени еще не определены.

Сведения о путях синтеза ЛОС, их природе,
функциональной роли и возможном потенциале
в конкурентной борьбе микроорганизмов в при-
родных условиях получены лишь для небольшого
количества видов и штаммов бактерий и грибов
и, безусловно, недостаточны для понимания это-
го феномена и его функциональной роли даже у
изученных объектов исследования. Вопросы о
роли ЛОС и других летучих соединений, образуе-
мых микроорганизмами, процессах метаболизма,
участвующих в их биосинтезе, и их генетической
регуляции, механизмах их действия на различные
биологические объекты и экологической значи-
мости ЛОС заслуживают глубокого и детального
изучения.
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Volatile Compounds of Bacterial Origin: Structure, Biosynthesis, and Biological Activity
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Abstract—Microorganisms produce various volatile compounds, including volatile organic compounds and
complex combinations of volatile compounds. The ecological and functional role of these compounds is pres-
ently the subject of intense study. Volatile organic compounds of microbial origin may possess antimicrobial
properties, suppress or stimulate plant growth, and act as signals for long-distance communication between
organisms (infochemicals), which propagate in the air and in aquatic solutions. Chemical diversity of volatile
organic compounds of microbial origin provides a source of new compounds which may find application in
medicine, biotechnology, and agriculture. Presently known bacterial volatile compounds, their structure,
biosynthesis, and biological activity are discussed, with special emphasis on organic volatile compounds and
their effect on bacteria.

Keywords: volatile compounds, volatile organic compounds, microbial communication, signal molecules,
antibiotic resistance, biofilms, regulation of gene expression
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