
Evaluation of Antibacterial Efficacy of Indian Spices Against Multi
Drug Resistant Pathogens

Savithri. A**, AnuSwedha. A*, Rashitha Begum.N

ABSTRACT
�������8��
�	������
���	�������
���	�������������
�
�
�
����+������
��������	�(�����	���
��	
������
�� ���� ��������� ����� �+������� �
�� ������ �������������� ��������� �������)��	���������
���
���� ��
� ������� �
���������� %���
������� ���� ���� .
���
�� 	�
������
� ����� ���
������
�� ����
�� �� ������������ ����������  �� ����	� ������ �����
���� �+������ 
�� ������	
������
�� ���� (������ ����� �������� �
� ���������� ���� �������� �������
��� �
���������
�
/<.�0� ����� ����
��
��� ������
�� ���� �������.
���
�� 	�
������
'3	� %���
������� ���',� ���
)��	�������������
��'5��%��������������������
�����+������
��������	�(�����	���
��	�������
�
���� �������� ��� �
�����+�������������� �������)��	���������� ���
����%���
������� ���� ���
.
���
�� 	�
������
�� ������ �����
���� �+������ 
�� ������	� ������	� ��
��	� ������
�� ���
��������� ����� ������ ��� 
��� ����� ���� ��������� �
� ����� ������ ���
���
������� ���� ���
�������
�� :���
�� /��0� ������ ����� ������������ ������ �����
���� �+������ 
�� ������
�� ��������
���������������������������������� /5$��0��������%���
����������'"	� �
��
�������������� /36��0
������� )��	���������� ���
��'5�� .�� <���
� &�����
�� )��� �
�� 5�����
�� ���������
� /������0	
.
���
�� 	�
������
'3� �
����<.�� ������ 
�� 35�"���D��� ����%���
������� ���'5� �
����<.�
������ 
�� 5"���D��� 
����������
�� �+������ ����35�"���D��� �
��������� �
��� �+������� .��<���
��
��
&�����
��)��� �
��������������
�������� /������
�0	�%���
������� ���',� �
����<.�������

��35�"���D��� �
�� ������
���
���+����������5"���D��� �
�� ������
���
����+������� .��<���
��
��
&�����
�� )��� �
����	
�� �������� )��	���������� ���
��'� �
����<.�� ������ 
�� 35�"���D��� �
�
�
��� �
�� ���� �
��� ����
�� 
�� �+������

����������

*���� ��
���� �������
�
������ ��������� ����
��
������ �� ������� 
�� ���� ������
���� ��� ���� ���
������ ������	� ��������� �
� ����� ����� ��
����

������� ��� ���������� .�� �������	� ��������
����� ���� ������� �������� �
� �������� ���� ��8����
��������� �
� ����	������� ���� ��������� �� �����������
������� %���� �� ����� �� ����� �
�� �
�����	� ������� 
�
���� ������� 
�� �������� ��� �
������ ��
� ����
�������� ��������	� ���� ���� �
� ���� ���������
�����	������� �������������� ����������
��8������	
�������� �
� �

�
����� �������
�� ��������� ��� ����
�
��������� &���� ��������� �� 
��� 
�� �����
�� ���
�
��
���� ������� �
� ���� ���������� 
�� �������
�� �����
/%�����	� 3EE705$�

<���

������� ����� ���������� ����� 
�
��������� �
� �
��
���� ���� ��������
����� �������
)��	���������� �
��
��� %���
������� ����� .
���
�
	�
������
�������
� ��������
����������)��	���������
�
��
�� ���� ����
������ ���� ���� ��;
�� ����� 
�
�

�
����� �������
�� ���������� �����
���	
�
�'
��������� �
���� �������
�	� ����������� ���� 
����

�������
�� �
��������� ��
� ������� �
��������� ���

����� ��
� ������� ������ ����� ������ ����
���
�����������
���
�������������
���������
�������
��������� ��������� �
� �
�� ������
���� ���� �������� �

������� ���� ����� ��������� ��� �
�� ������������ ���
��� ������������ 
����
��� ����� ���� ��
� ������ ����
�������� �������� *%?A� ��
������� %���
������� ���
����.
���
�� ������ �
��������� ������ 
�� ��������
�
� �
'����
+��
��	� ����������	� ������+��� ����� ���
�
���
+�����

!
�� �
� �
����� ������
�����
���������������
��� ��������M� (����� �������� ��
����� ����� ����� ���
�
�� ���������� ����
�� �
�� ���������� )�� ������� ��� �
��������� ����� ��
��� 6$B� 
�� ���� �
����� �
������
�
������ 
������������������ �
������ ������������������
���� �
��� �%������ ��� �������� ��
�� ���� A����� �
��
�%������� ����� ��������� ������ ���� �
��� �� 8����
����������� ���� ����
������ ������ 
�� �
�����������������������
������������4'$5��5:
��������� %
��� 
�� ���� ��� 
�� ����� �������
)���
+������� ��
������	� ���������� ����
�	
��������
����� ��������	� ���������� ���� �
������
<��������� ����� ���� ������ ���� ���������� �
�������
���� ���� ���������� ������� ����� ���������� ���� �����
�������
��

������� /5�����
�� ��������
0� ��� ��
��
�������������� ��
�������� .�� ����
� ������ ����� �
��
����� ������� �
��������� 
�� ������� �������

=�
����
������ ����
�G
(
�� ��������� &����������  �� )������� <���
��
�
��	
>������ ?������ )����� %������ �
������ �
�� 1
���
/*������0	
���������	� �������� '� 4$$� $36�� .�����

Indian Journal of Applied Microbiology, (2007) 7(1): 42-53



������������
�� 
�� �
�
�� ���������� (������ /��	
�
������0� �� �
���� ���� �
�� ��� �������������� ��������
������������ ��
��� ���� �������	� ������� ������ ��
��
���� ��� ���� �� �� ����
������ �����	� ���������	
�
�������	� �������� ����� ������
�
/����������� �
�������0� ��� �������������
��
�������� ���� 
��� ��
�� ���� ����� �
�� �
����
�������������� � ���� ����������� ���������� *+��������	� ���
����� ������ ������������	����������������

�������
�������� /�������� ����0� �� ������� ������� �� �����

�� ���������� ���� ������� �������
��� .�� �� �� �
����
����'
+������ ���� �� �
������� ����'���������
��� �����

���� ������� ����� ��� �������� �
� ���������
���� �������������� ��������� 
�� ���� ����� .���������������
����	� ������� /5�����
�� ���������
0	� ?����� (�����
/��	
�� ������0	� ��
��� /)������� ����������0	
������
�� /����������� �
�������0� ���� ��������
/�������� �
���0� ������� )��	���������� �
��
��
%���
������� ����� ��
� ������� �
��������� ���
.
���
�� 	�
�����
�

Materials and Methods

�0� ����	� ,	��� ���� ��� ����� ��� "�� �������
"��*��


(����� ���� �
�� ���� ����� ����

Botanical Name Common
Name Parts Used

5�����
�� ���������
 ������ ����
��

��	
�� ������ (����� :����

)������
����������

��
�� &����� ��
���
���

����������
�
�������

������
� ?���

�������� ���� �������� ����
��

���� �
����� �
�� ������	� ������	� ��
��	
������
�� ���� ��������� ����� ��������� ��
�
�
��������� 
����� ���� ���� ������ ����� 
�� ������	
������	� �
���	� ������
�� ���� ��������� ��� ��
�����
��
�� .<(� (%� /���� .������ <������� (�������
���
�
'
��������� (�������� ���� %�
��� A���	0
�������������	� �������� '� 4$$� $,3�

��0� ������ ������ ����������


��������� ���������� -������ 
�� �"�� 1;;<.

!
�� ���� �
��� �+������
������
�� ����� ���� �
���� �������� ��
������� ������� ���%���� 
�� �6� 3EE6�

���*��	� ,	��� :��� ��� ��������� ���������


1����	� *����
�	� <�����
�	� *������ ���
��
�
�
�
��

���� �+������ ����� ��
����� ��� ���
�
����
������ 
������

����� ���� ������	� ,	��


���� ���� 
������� �
�� ��������� ��������
����
��������� ����� )���	���������� ���
��� /"� �
����0	
%���
������� ���� /4� �
����0	�.
���
�� 	�
������
� /4
�
����0�������
� ��������
��������� �3� �����
�!"��
��
� ����������
 � ���� ��
� ��� ����
� ��
� ������� ���	
�
�����
 � ����� 	��� �� � ����
"

���������� ��� ����	� ���� "�� �������� "��*��
,	��� ��

C���
� )���

• The two common technique employed to determine the an-
tibacterial activity of plant compounds are as follows:
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• The principal constituents present in the Ginger, Pepper,
Cloves, Cinnamon and tumeric were separated by thin
layer Chromatography (Smith and Seakins (1976) and Wil-
liams (1978)) for the extract which shows maximum ac-
tivity against the test organisms.
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Procedure:
1. Broth cultures of Staphylococcus aeries,

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae and
Pseudomonas aeruginosa were prepared by
transferring two or three isolated colonies to
Nutrient Broth and incubating the culture at
37°C for 4-6 hours in the incubator.

2. The culture was checked for turbidity by
comparing with the McFarland Standard (0.5).

3. A lawn culture of the organisms to be tested
was made on the corresponding media.
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4. The prepared discs were placed on the plate
in a way such that each disc was atleast 20
mm from one another.

5. The plates were then incubated at 37°C for
18 to 24 hours.

6. After 18 to 24 hours, the plates were observed
for the zone of inhibition around the discs and
the diameter of the inhibition zones were
measured and recorded.

����� ���� $������� "		��� -8�����	��� ��� ��.


1. The broth dilution assay was performed on a
microtitre plate.

2. One hundred microliters of Mueller-Hinton
broth (MHB) were added in each well of
microtiter plate.

3. The 100−μl aliquot of stock solution of crude
ethanolic extract (100 mg/ml) was added, and
subsequently two-fold serially diluted with
MHB.

4. The inoculum suspension (20 μl) of each well
containing crude ethanolic extract and MHB.

5. The microlite plates were incubated at 37°C
overnight and a loopful of the culture was
streaked on to Nutrient Agar plates.

6. Plated were incubated at 37°C overnight.

7. The growth/no growth of the organisms
corresponded to the MIC of the crude herbal
extracts.
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Antibacterial Assay for Staphylococcus Aeries
Disc Diffusion Assay

%������� ����� G ������ �+������ 
�� ���
����� ���������� �����

C
����� ��� *���� &�� G 3$�μ�D���

Concentration of Disc

5�����
�� ���������
6 3� ��D��� ���� ���

��	
�� ������6 3� ��D��� ���� ���

)�������� ����������6 3� ��D��� ���� ���

����������� �
�������6 3� ��D��� ���� ���

�������� ����6 3� ��D��� ���� ���

44 Indian Journal of Applied Microbiology Vol. 7 No. 1



���*��� ��������
� ������

#� ��
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Organisms
Tested

Zingiber
Officinate Piper nigrum Syzygium

aromaticum
Cinnamomum

zeylanicum
Curcuma

longa
H C H C H C H C H C

)���	���������
�
��
�'3

10 mm 10 mm 11 mm 13 mm 11 mm 10 mm 10 mm 11 mm 11 mm 12 mm
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�
��
�'5

12 mm 12 mm 14 mm 18 mm 12 mm 8 mm 10 mm 9 mm 13 mm 12 mm
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11 mm 10 mm 15 mm 15 mm 7mm − 14 mm 9 mm 10 mm 11 mm
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�
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12 mm 14 mm 15 mm 12 mm 8 mm 9 mm 6 mm 8 mm 8 mm 11 mm

)���	���������
���
���'"

12 mm 13 mm 15 mm 18 mm 10 mm 13 mm 11 mm 14 mm 10 mm 13 mm

H → Hot method of extraction; C → Cold method of extraction
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Zingiber
Officinate Piper nigrum Syzygium

aromaticum
Cinnamomum

zeylanicum
Curcuma

longa
Organisms

Tested H C H C H C H C H C
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�
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�'3

7 mm 7 mm 10 mm 9 mm 8 mm 8 mm 7 mm 9 mm 9 mm 8 mm
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9 mm − 6 mm 11 mm 8 mm 6 mm − 7 mm 6 mm 9 mm
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11 mm 8 mm 7 mm 10 mm 6 mm − − 7 mm 7 mm 7 mm

)��	���������
���
��',

10 mm 6 mm − 10 mm 8 mm 8 mm − 7 mm 7 mm 8 mm

)��	���������
���
��'"

10 mm 9 mm 8 mm 6 mm − − − 11 mm 7 mm 12 mm

H → Hot method of extraction; C → Cold method of extraction
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Organism Tested Solvents used Methods Employed Antibacterial Activity
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�� ���� �
��� ����
�� 
�
�+������
�

2
� �������������� ��������� ���

)��	���������� �
��
�', • Chloroform

)��	���������� �
��
�'"
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Antibacterial Assay for Escherichia Coli.

Disc Diffusion Assay:

Sample Tested: ������ �+������ 
�� ���� ����� ���������� �����

Volume in each Disc: 3$�μ�D���

Concentration of Disc:

• Zingiber officinate: 3� ��D��� ���� ���

• Piper nigrum: 3� ��D��� ���� ���

• Syzygium armomaticum: 3� ��D��� ���� ���

• Cinnamomum zeylanicum: 3� ��D��� ���� ���

• Curcuma longa: 3� ��D��� ���� ���

���*��� ��������
� ������
#� ��
� >

Zingiber
Officinate Piper nigrum Syzygium

aromaticum
Cinnamomum 

zeylanicum

Curcum
a

longa
Organisms Tested H C H C H C H C H C
%���
������� ���'3 11 mm 9 mm − 7 mm − 9 mm 10 mm 7 mm − −

%���
������� ���'5 12 mm 13 mm − − − − 13 mm 9 mm − 11 mm

%���
������� ���'# 9 mm 14 mm − − − − 10 mm − 10 mm −

%���
������� ���', 10 mm 13 mm − − − − 15 mm 7 mm 10 mm 8 mm

%���
������� ���'" 10 mm 11 mm − 7 mm − − 20 mm 15 mm 6 mm 8 mm

%���
������� ���'4 10 mm − − − 10 mm 8 mm − 10 mm 12 mm 8 mm

Solvent Employed: Methanol
Table: 5

Organism Tested
Zingiber

Officinate Piper nigrum Syzygium
aromaticum

Cinnamomum
zeylanicum

Curcuma
longa

H C H C H C H C H C
%���
������� ���'3 9 mm 8 mm 7 mm 8 mm − − 7 mm 6 mm 9 mm 10 mm

%���
������� ���'5 11 mm 7 mm 10 mm 9 mm − − 10 mm 7 mm 10 mm 9 mm

%���
������� ���'# 9 mm 8 mm 11 mm 8 mm − − − 9 mm −

%���
������� ���', 7 mm − 8 mm 7 mm − − − − 10 mm −

%���
������� ���'" 10 mm 7 mm 8 mm − − − 8 mm 7 mm − −

%���
������� ���'4 9 mm − − − − 9 mm 10 mm 10 mm 8 mm

H → Hot method of extraction; C → Cold method of extraction

46 Indian Journal of Applied Microbiology Vol. 7 No. 1
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Organisms Tested Solvents used Methods Employed Antibacterial Activity
%���
������� ���'3

%���
������� ���'5 • Water

%���
������� ���'# • Ether !
�� ���� �
��� ����
�� 
�
�+������
�

2
� �������������� ��������� ���

%���
������� ���', • Chloroform

%���
������� ���'"

%���
������� ���'4

Antibacterial Assay for Klebsiella Pneumoniae:

Disc Diffusion Assay:

Sample Tested ������ �+������ 
�� ���� ����� ���������� �����

Volume in each Disc 3$�μ�D���

Concentration of Disc

• Zingiber officinate 3� ��D��� ���� ���

• Piper nigrum 3� ��D��� ���� ���

• Syszygium aromaticum 3� ��D��� ���� ���

• Cinnamomum Zeylanicum 3� ��D��� ���� ���

• Curcuma longa 3� ��D��� ���� ���

���*��� ��������
� ������

#� ��
� ?

Organisms
Tested

Zingiber
Officinate Piper nigrum Syzygium

armomaticum
Cinnamomum

zeylanicum

Curcum
a

longa
H C H C H C H C H C

.
���
�
	�
������
'3

12 mm 7 mm − − − − 14 mm − − 11 mm

.
���
�
	�
������
'5

11 mm 9 mm − − − − − 13 mm − 11 mm

.
���
�
	�
������
'#

12 mm 10 mm − − − − 10 mm − 10 mm −

.
���
�
	�
������
',

12 mm 10 mm − − − − 11 mm 11 mm 10 mm -

.
���
�
	�
������
'"

12 mm 8 mm − − − − − 12 mm 11 mm -

.
���
�
	�
������
4

14 mm 10 mm − − − − − 14 mm 13 mm −

H → Hot method of extraction; C → Cold method of extraction
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���*��� ��������
� �������

#� ��
� <

Organisms
Tested

Zingiber
Officinate Piper nigrum Syzygium

aromaticum
Cinnamomum

zeylanicum Curcuma longa

H C H C H C H C H C
.
���
�
	�
������
'3

8 mm 7 mm 6 mm 6 mm − − 9 mm − 8 mm −

.
���
�
	�
������
'5

7 mm 8 mm 7 mm − − − 9 mm − 7 mm −

.
���
�
	�
������
'#

10 mm 10 mm − − − − − − 10 mm 10 mm

.
���
�
	�
������
',

8 mm 6 mm 7 mm − − − − 7 mm 10 mm −

.
���
�
	�
������
'"

9 mm 6 mm 6 mm − − − − 8 mm − 6 mm

.
���
�
	�
������
'4

10 mm − 10 mm 6 mm − − − 8 mm − −

H → Hot method of extraction; C → Cold method of extraction

#� ��
� ;

 ������� ����� %
��� <���
� )�

.
���
�� 	�
������
'3

.
���
�� 	�
������
'5 • water

.
���
�� 	�
������
'# • Ether !
�� ���� �
��� ����
�� 
�� �+������
� 2
� �������������� ��������� ���

.
���
�� 	�
������
', • Chloroform

.
���
�� 	�
������
'"

.
���
�� 	�
������
'4

Antibacterial Assay for Pseudomonas Aeruginosa

Disc Diffusion Assay:

Sample Tested G ������ �+������ 
�� ���� ����� ���������� �����

Volume in each Disc G 3$�μ7 ���

Concentration of Disc G

• Zingiber officinate 3� ��D��� ���� ���

• Piper nigrum 3� ��D��� ���� ���

• Syzygium aromaticum 3� ��D��� ���� ���

• Cinnamomum zeylanicum 3� ��D��� ���� ���

• Curcuma longa 3� ��D��� ���� ���
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#� ��
� 1@

Organisms Tested Solvent Used Methods Employed Antibacterial Activity
��
� ������� �
��������'3 • Ethanol

• Methanol

��
� ������� �
��������'5 • Water !
�� ���� �
��� ����
�� 
�
�+������
�

2
� �������������� ��������� ���

• Ether

��
� ������� �
��������'# • Chloroform

$����������� ��� �������� ���� ����� �����������&� ����� ���� $������� "		��

.��<���
��
���&�����
��)��� �
��5�����
�� ���������
��.
���
�� 	�
������
'3� �
����<.�� ������ 
�� 35�"
��D��� ���� %���
������� ���'5� �
���� <.�� ������ 
�� 5"� ��D��� �
�� ������� �
�� �+������ ���� 35�"� ��D��� �
�
������� �
��� �+������

.�� <���
��
��� &�����
�� )��� �
�� ����������� �
��������� %���
������� ���',	� �
���� <.�� ������ 
�
35�"� ��D��� �
�� ������
�� �
�� �+������ ���� 5"� ��D��� �
�� ������
�� �
��� �+������

#� ��
� 11

Sample tested, Crude Ethanolic Extract of Zingiber officinale (Ginger), Cinnamomum zeylanicum
(Cinnamon) and Piper nigrum (Black Pepper).

Organisms tested
Concentration of extract (in mg/ml) used

100 50 25 12.5 6.25 3.125 1.562 0.781
.
���
�� 	�
������
'3
/������� �
�� �+�����0

− − − − + + + C

.
���
�� 	�
������
'3
/������� �
��� �+�����0

− − − − + + + C

%���
������� ���'5�
/������� �
�� �+�����0

− − − + + + + C

%���
������� ���'5�
/������� �
�� �+�����0

− − − − + + + C

%���
������� ���',�
/������
�� �
�� �+�����0

− − − − + + + C

%���
������� ���',�
/������
�� �
��� �+�����0

− − − + + + + C

)��	���������� �
��
�'5
/(������ �
�� �+�����0

− − − − + + + C

)��	���������� �
��
�'5
/(������ �
��� �+�����0

− − − − + + + C
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#���� %����� �������������


Retention factor(RF) = 
Distance moved by the solute
Distance moved by the solvent

)�� ������ ��� ��������� �����	

(�� *����	


• Ginger → 3

3#�"

=�$�63���

• Pepper → 4�"

3#�"
=�$�,6���

• Tumeric → ,

3#�"

=�$�#$���

• Cloves → #

3#�"

=�$�55���

6

3#�"

=�$�"E���

• Cinnamon → Spots were nor resolved

����� ������ ��� ��������� �����	

(�� !����	


• Ginger → Spots were not resolved.

• Pepper → ,�,

35

=�$�#7���

• Turmeric → 4�"

35

$�",���

• Cloves → #�7

35

=�$�#3���

• Cinnamon → ,�"

35

=�$�#6���

7�"

35

=�$�45���

5�����
�� ��������
� /������0� ��� ��
��
�������������� ���������� .�� �������� ���� ��
���� 
�
%���
������� ����� ����
��� �	
��
��� )��	���������
)��
	�������� ����)����
��� ���� ������� � �+������ ��
��������
����� ����
�� ��� ������ �8��������� �
� 5$$$
��D��� 
�� ���� ����� />���� <�*�	� 
�� ��	0�� .�� �� ����
�
�������� ��� F2� *������� 
�� �5E�	� ���� �����
���
�+������ 
�� ������� ��� �
��� �������������� ��������
������� %���
������� ���� ���� )����
�� ��	��� ��� �
�
���������
�� 
�� 3$$$� ��D��� ������ �� ��� 
��� ����
���� �����
���� �+������ 
�� ������� ��� �
��� ��������
������� )��	���������� �
��
��� %���
������� ���� ���

.
���
�� 	�
������
� ��� �� �
���������
�� 
�� 3$$
��D���

�������� �
���� �� ������� ������� �� ������ 
�
���������� ���� ������� �������
��� .�� �� �� �
����
����
+������ ���� �� �
������� ����'���������
��� �����
.�� �
������ �� �
������� �
��	� ���� �������� ��������	� �
������� ���������� ���� �� ������ .�� �������� ���� ��
���� 
�
%���
������������.
���
������������)��	���������
�
��
��� .�� ���� ����� �
�������� ��� 2����� ���� 
�� �#5�	
�
���	� ����� ���� �����
���� ������
�� 
�� �������� ���
3$$B� ���������� ������� )��	���������� ��	��	��������
)��	���������� �
��
��� )��	���������� 
	� 
��� ��
)��
	��������� 	��
�
��� %��
��������� ��
����� �� 
#������ ��������	� ������ ���� �������� �
� �
�� 
�� ���
��
��'��������������
���������.�����������������	
���� �����
���� ���� ������
���� �+������ 
�� �������
����� �
���� �������������� ��������� ������
)��	���������� �
��
��� %���
������� ���� ����.
���
�
	�
������
� ��� �� �
���������
�� 
�� 3� ��D���
�
���������
��

��	
��������� ����� �+����������������
�� ��� ���
���������
�� 
�� ���������� ���� �������������� ���������
����������
���������
�����������������)�������	
)�
����������	� !
�
�
������ ���� F������ ��	
�
������� �� 
��� 
�� ���� ���� ��
��� ������ ������� 
�
���������
����������������������� ���
�������� .�� ���
����� �
�������� ��� %����� 2���
����� ���� (���
A
����������#7	� ���������������
�����+������
�������
������� /��	
�� ������0� �
���� �
� �������������
���������� .�� ���� ������� ����	� ���� �����
���� �+�����

�� ��	
�� ������� �
���� ��+����� ��������� ������
)��	���������� �
��
�� ���� ������
���� �+������ �
���
��+����� ��������� ������� %���
������� ���� ���
.
���
�� 	�
������
�

)������� ����������� ��� ��
��� ��������
����
��
�������� .�� ���� ��� ���� �� �� ����
����� �����	
���������	��
�������	��������	������.�������������
������� �������� ��
�� ��
��� �������� ���� ��
���� 
�
)��	���������� �
��
��� ��
� ������� �
���������
#������ ���������� ���� � �� ��������� ����
��� �	
��
��
.
���
�� 	�
������
�� .�� �� ����� ��� K�� <������� 
�
�
#4�	� ��
��� �+������ ��������� ���� ������

�������������� ��������� /3E�"� ��0� ������� %���
������

���� ��� �� �
���������
�� 
�� 3$$$�μ�Dμ��� .�� 
��� ����	
���� �����
���� ��
��� �+������ ��� �
��� �������������
��������� )��	���������� �
��
�� ���� �� ���� ������ 
�
%���
������� ���� ��� �� �
���������
�� 
�� 3$$� ��D���

����������� �
�������	� ������ �� ���� �
����
����� ������ ��� �

�� 
�� ���	� ���� �� �� �
����
����
+������� ���� 
��� ��
�� ���� ����� � �
�� �
����
�������������� ���� ����������� ���������� .�� �������� ���
��
���� 
�� )��	���������� %���
������� ���� ���
.
���
�� 	�
������
�� ���� ������ �����
���� �+������ 
�
������
�� ��� �
��� �������������� ��������� /H
��

50 Indian Journal of Applied Microbiology Vol. 7 No. 1



��������� 6��0� ������� %���
������� ����� .
���
�
	�
������
�����)����
���������������<.�������

�� 344�7� ��D���� I%����� 2���
����� ���� (���
A
����������#7J�� .��
�������	� ���������
�����+�����

�� ������
�� �
���� ��+����� ��������� ������
)��	���������� �
��
��� %���
������� ���� ����.
���
�
	�
������
�

���� �������� ������ �+������ ����� ��������� �

����'������ ���
���
������� /�A�0� (����� /�:� 5",� 4$9

<����0� 5"$�μ�� ������ ����� �����
���� ����
��
�
�
�
��G� <�����
�G� 1����� /6$G36G50	� �����
����������
��
���������
��������������
�����������
���� �
��
����� ��������� ������ ������� ���� ����
������ /5""� ���� #44� ��0�� I)�� 2
��
	� <�(�� ������
	

C�&�� )����
	�)��<����
� ����<�)������������5#	�5$$$J�
.�� 
��� ����� ���� �����
�� �+������ ����� ��������� �

����'������ ���
���
������� /�A�09� 
������ ���� ��
����
����� �����	� �������� ������ ���� ������� ����� ��� ���
����
� 
�� 6$G5$G3� ������ ��������� �
��
����� ��� �
� �
����� ������ 
����� ������� .�� 
��� ����	� "$B� ��������
����� �� ���� �� �� ����� ��������

������
��	� 
��� ������ ��������� ���� ���
������

�� ������ �+������ ����� �
������� ����� ������
���	� �

�
���
�� �������� ��������	� ������ ���� ���
����� �
������� �
� ������ �������
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