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+��'�����&���%����(�� ���9�9� – 	�����&�����& %�	�������� 

�������� ��9�&'& '�����'& 

3 �����+ ��� ��� ����#� "������� �� ����� ���������� ���'�'��� ������, ��� ������ 

����������� ���� � ������������. 3����� �������������� ���'�'���� ������ � �����"�� � 

�+������#�  ������  ��� ���������� ���������. 
��� ����, ���'�'� ���� Rhodotorula ����� 

���������� #�����+ �"���� ����������� "�������. -� ������� � �����"�+ �� ���������� %��� 

�������� ������ "������� � ���'�'�� "�� �"����� ��'��� ������� (3,) ������������� � 

������� �������� ��������� "��������� [1]. 2��� ������'�� ������ "������������������ 

�������� ���'�'�� �� ��� 3, � ���������. 2���� ����, ����  �#�� ������ ���� "������� 

������ "������������������ ���'�'��-������������� ���� 3,.  

��’�����  ������'�� ���� ������������������ ���'�'� Rhodotorula glutinis #�. Y-1333 �� 

Y-1335, Rh. aurantiaca #�. Y-1193 �� Y-1195, Rh. mucilaginosa #�. Y-1394, Rh. rubra #�. RA-10. 

2����� "�'��� ��������&� ������ �������� � ����� ���� � "���� ������� ����+ 3, 

(K2Cr2O7, Ni(NO3)2×6H2O, CdCl2, AgNO3, ZnSO4×7H2O, CuCl2×2H2O). 
������� ��������� 

��������&� ��� 3,. .���� �������� ������ � ���� �������� ������  �������� �������� 

���'�'��, ��� ��������� � ���������� �� ���"������� 27-28 °�. ����� ����������� "�������� � 3 

���� �����������. �"���������� ��������, "����  �� ������� ������ � ��������. 	�� 

��������� ������ � ���������� ������� (dE) ��' ��������� � ���������� �������� ��#�� 

.���� � ���'�'����� �������� %������%�����, �����&��� %������%�� � ���"' ���� "������� 

Adobe Photoshop, �������� "������� ������ ���������� ������  (Lab), "���� � "������� CIEDE 

2000 ������������� ����� dE  [.��. � ������ ������ � 49812 ������]. 

3��������, &� � ������ «����������» ������ �"������������ ���+�� ��'�� 

"������������������ �������� ���'�'�� ���� Rhodotorula "�� "����� ���������+��� 

���� �������. .������ ���������+� �������� (
4) ��' ������  "������ �� ��������� 

����� ���� ����������� ��� "���� ������� � ������� �������������� � ���� � ��'�� ��� 10 �� 

90 %. 4�� Cr (VI) "������� �+����# ������� ��  �  ����� "������ � ���'�'�� ���� 

Rhodotorula. 	��'�'� Rh. glutinis Y-1335, Rh. aurantiaca Y-1195 �� Rh. mucilaginosa Y-1394 

�������� �������� "�����  ���������� ���������� "�� ���������� 10 ��/��
3 

Cr. .���� 

�������� Rh. rubra RA-10 ���� � 5 ����� ���+��#� . 
������� Rh. rubra RA-10 �� Rh. mucilaginosa 

Y-1394 ��������� ������ ���+���� �� ���� ���� . -� ���'�'� Rh. aurantiaca Y-1193 ����� 

�"������ � 2,5 ���� ����# ������� �� , �' � Rh. mucilaginosa Y-1394. 
4 "�����'������� 

��#� ��� ���'�'�� Rh. aurantiaca #�. Y-1193 �� Y-1195 (50 �� 20 %, ���"�����). 
������� Rh. 

mucilaginosa Y-1394 ���� � 45 ����� ���+��#�  �� ��� Cd
 
(�������� "����� "�� ���������� 900 

��/��
3
 Cd), �' Rh. aurantiaca Y-1193 ("������������� ����������� "�� ���������� 20 ��/��

3
 

Cd). 	��'�'�  Rh. glutinis Y-1335, Rh. aurantiaca #�. Y-1193 � Y-1195 �� Rh. rubra RA-10 �������� 

"����� "�� ����������� ������, &� � 10, 40, 30 �� 10 % ���"����� �'�� �� �� ����������, 

��� "�����  ��������� ���� ���'�'��. 
4 � "��������� ���� ��� ������� Rh. glutinis Y-1335, Rh. 

aurantiaca Y-1193, Rh. mucilaginosa  Y-1394 �� Rh. rubra RA-10 ����� ���� 50, 33,34, 33,34, 

20 %, ���"�����. !� ��� ���� Cu 
4 "�����'������� ��� ���'�'�� Rh. glutinis Y-1335, Rh. 

aurantiaca Y-1193 �� Rh. rubra RA-10 � ����� ���� 58,34, 50 �� 14,29 %, ���"�����.  

$�������� dE "�������, &� � "����&��� ���������� 3, �������� ������ � ���������� 

������� "������ �����+. 2��, �"������, "�� ���������� 1 ��/��
3
 Cr � Rh. glutinis Y-1335 

�"����������� �������+ ���� "����� "���������� �����+ � dE ����� ���� 9,0 ± 0,06 ��. ��. 

.�� ���������� 10 ��/��
3
 Cr ������ � ������� "������, ���� dE �������� 17,0 ± 0,2 ��. ��. 

��'�, � ���������� "��������� ������� "������������������ ���'�'��-������������� ���� 

3,, ����������� ��� ���������� � ����������� �������� Rh. glutinis Y-1335, Rh. aurantiaca 

#�. Y-1193 �� Y-1195, Rh. rubra RA-10, ��� ���� 
4 ��+'� ��� ��'��� 3,.  
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