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�����������  ����!�"��!# ��$#�$�� � �������� �����#����-%��!��� 
��&��!�! $"  ����$�%'�( $����""  

�������� ���������� ��������� ����������-�������� ������� (���) ���������  � 

������������ � ������������� !����� ������������ (� ���� ���� " �����#���������� 

������!���) ������� ������� ������������ ����!��. �� ���������� ������������ ��� 

��������!� ����#$���� ���$��� � ���%� ���!� ��# ����������  �&����������  � �����������. 

'#��� �� �������� �#�%������ ������!�  ��������� ��� ( ������������ #�%���� �������� 

����������, �������#, ��#��#�� ��%�� ����������. � ��’���� �� %��#���� ������� �������-

��������!� ���!���� � ������%�( ����#���)� �����"�� �������( ������ �������� 

�����#������ �������, )� ������ ��#�����"�� ��������� ������#$���� �������� ����!����� 

����#�� ���)���� ���������. 

*��� ������ – ������������ ��������� ��������� ���������� ��#��#�� � �������� 

����������-������� �������� Rhodococcus erythropolis +*, ��-5017, Acinetobacter calcoaceticus 

+*, ,-7241 �� Nocardia vaccinii +*, ,-7405 #� �������#����  #����� ��# ���������� � 

��$���� ������� ��&����� �����#����. 

,��������� ��$������ ������������ ��#��#�� ����������� ���#���� #� ������� ��� A. 

calcoaceticus +*, ,- 7241, R. erythropolis +*, ��- 5017 � N. vaccinii +*, ,- 7405. -� ���� ����� 

%����� �� ���������� !������� (2,2 %), �#��$����� ���������#��� ��# ����#�-��������� 

���#���� (-���������" ���������" ����#) ������������ ������������ ������������ ��� ��� 

�#���� ��)��, ��$ �� ���)����� ���������.  -���%���� �����������  �������� #� 10−15 % � 

��#��)���� � #�� ���� (��������� � ������� ����#���)��) ������ #$���� ������!� $������ 

#�� ���!� ���������� ������ ������� ��� %������ IM,  Ac-5017, IM, B-7241 �  IM, B-7405 �� 

����#���)�, )� ������� 7−8 % (��’(��� ������) ��������!� !�������. -� ����� ���� 

������������ ������������ ������������ #���#$������� %������ ������������ ��� 

�������� 3,4−5,3 !/, )� � 1,4−3 ���� ��)�, ��$ �� �������� ����#���)� � ����!����� 

�����������(�  ���������. 

�������� ��$������ ������ ��&�������  ����%������  ��  �� ��#���������� ���� ���$���� 

������� �� �’��� #� ������� ����������-�������� ������� A. calcoaceticus +*, ,-7241. 

,���������, )� ������������ ����%������  ��  �� #$���� ��!��� #� �#��$���� �������!� 

�������� #�� ���!� ����%��� ������������ ��� #� 3,8–4,35 !/, )� � 1,5–2,5 ���� ���%�, ��$ 

� ���� ������������ ��������, �#��$���!� �� �����. 

,���������, )� R. erythropolis +*, Ac-5017 �#����" �����&�������� &��� �� ����  (0,5%) 

� �����������  ��������� � ����������-��������� �� ����!�������� ������������ (������ 

������������ ��� �� ��#��� ����!������ �������� 1,3−3,3 �� 45−55 %, ��#����#��). .�"��)�  

��������� ������� ��� N. vaccinii IMB B-7405 (������ ������������ ��� 2,0−2,5, ��#��� 

����!������ 60−75 %) ��������!���� �� &����, ������, ��&����� � N-&�������������" 

������ (0,5 %). 
����������� A. calcoaceticus +*, ,-7241 �� ����#���)� � 0,5 % &���� �� 

�����"��  ������ �������#$������ ��#��)����� ������  �����������  ��� #� 2,8−3,6, �  

��#���� ����!������  #� 55−75 %. 

��������, )� ���� ������� ����������� ��#����, )� ������� ���, ������� #��������   

��&�� � ��#� (2,6−6,0 !/) � /����� (20 !/�!) ����� 25 #�� �������� 82−92%. ,��������� 

�����������" ���� Cu
2+ 

 (0,01−1,0 �*) �� �����#���� ��&�� � ���������� � ��$���� 

������� (Cd
2+

, Pb
2+

, 0,01−0,5�*)  ��&����� �����#���� � /����� �� ��#�, ��������� ��� A. 

calcoaceticus +*, ,- 7241, R. erythropolis +*, ��- 5017 � N. vaccinii +*, ,- 7405. ��������(����, 

)� �������&������ #��������  ���������� ��&����� �����#���� �� ����������� ��� � Cu
2+  

�������� ��������(� �����!����  ���������� � ��������� ����������  ��&��, ��������(� 

��������� ��#� ����!�#������� �� %�����-���#������� ���, ��� � �����#��  

��&�������������  ����������, � ����$ ��������� &�������� ���. 

 

 


