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        �������������	
������������������������ ���������	��������������� !����������"�#�"
��$��$ ���	
�������� 5 	
�� �� ��� ������� 	�����#�"�%&�'($
� �! ���� “�)�” ��*��	�� 24 

)�"	�$! (S24)  ������� 	�����#�"�%&�'($
� �!�� 	������� 	���������� ���� “�)��� 	� $” ��� 30��#�  
(S24B30) ������� 	���������� 30 ��#� (B30) +$$	��������������� !����������"� �� 	���� 	�
����������� ���� “��"!” 30 ��#�  (ST30) ������� 	���������� 30 ��#� ����	� 2 ,���! (B30x2) ���
	
��������� 	������������*��	��  30 ��#� ��	$���$	��������������� !��� 6 ����� �� ��� 10, 30, 

50, 70, 100, ��� 130 ���$ -�	��������� 	���������� 30 ��#�  ���.) $	��������������� ! 30 

���$����������"� 100 $
��
�
�� ��*�	
����������������������������������������� !#�"��!�$�+���
����� #�"��$��$#�"%� �������������#��!�$��� �����,	�$�/ $/ �  191 � 3 ���$����
��  

��������� 	��������0(�,�  127 � 2 ���$����
��  �������1�%���  40.4 � 0.6 ���$����
�� 

������������(�,  23.4 � 0.3 ���$����
��  ���$	��������#�"����� ,
���*�� ���� 33.0 � 0.3 

���$������$�������������� !  ��
$�&/�!�/2!#�"����������� ���,	�$�/ $/ �������.������ 

���	
����!����	 $�,���#����� 10.1 � 1.5 �!����
�03 ��� 6.74 � 0.26 ���$����
�� ��$������ 

 

        ���,���������-���%3�%�
�#���3#�"��$��$.����+�
���#���� ���.) �������������*�    

����!�����,��3��� ���#��!�$� 15 ��-���%3 .�'�	�#�"$������
$����� -�	�� S. cerevisiae 

TISTR 5606 ��*��%�
�#���3#�"$�,	�$�$��4.����.) �������#��!�$� (0(�,� ��(�, ���1�%�-

��) ���+�
���#������ .������(! '��.� '�	����!�
"!#�"$������
$����� 24 )�"	�$! ������
����-�������!#�".) �������������*�����!�����,��3��� ���$������
$����!������������� 

��*��	�� 48 )�"	�$! #�"�%&�'($
 25.6 �!���0��0��  �����������!$� S. cerevisiae TISTR 5020 0�"!
��*��%�
�#���3#�"$�,	�$��$��$��*��������! ����%�
�#���3#��!�!��-���%3�$��4+�
���#�-
����� 	�$�/ $/ ��#����� 32.7 � 0.54 ��� 29.2 � 9.0 ���$����
�� ��$������ ���$����	����
+�
���#�����#����� 0.41 � 0.03 ��� 0.32 � 0.1 ���$��#����������$�������#�".) ��        
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        �����������-�����3������
5��
��� ���.) ������� ������+�
���#����/�! S. 
cerevisiae TISTR 5606 ��� S. cerevisiae TISTR 5020 .�����!�����,��3����������������
���� !���������#�"$������
$����!������������� #�"����� 1,500 $
��
�
�� -�	�� S. 
cerevisiae TISTR 5020 #�"�-�������!� 	�������������$��4+�
�$	�)�	'�-�� !�� $��#�"%� 

(11.0 � 0.81 ���$����
��)  S. cerevisiae TISTR 5606 #�"�-�������!� 	��������������� !$����
.) ��������� ��#�"%� �	� S. cerevisiae TISTR 5606 #�"�-�������!� 	������������ �$��4+�
�
��#������ $��#�"%��#����� 61.6 � 1.2 ���$����
�� ���$����	����+�
���#����(!%��#����� 

0.47 � 0.01 ���$��#����������$�������#�".) �� 

 

        ���������������#��������,	�$�/ $/ � PAC #�"+�
��� �������	��������#���31��3-
�$)�"�����/�!���	�!)���������)��� � 	��0��3�	$#�"+�
��� �������-�������!�)��� �%�
�#���3 S. 
cerevisiae TISTR 5606 ��� S. cerevisiae TISTR 5020 ���.) �������������� !���������
��*�����!�����,��3��� #�"�����,	�$�/ $/ ��0��3�	$ 12.24 ��� 24.48 ���$����
�� -�	�����
.) �0��3�	$��� S. cerevisiae TISTR 5606 #�"�-�������!����������������� ! ,	�$�/ $/ � 

12.24 ���$����
�� �$��4+�
� PAC �� ,	�$�/ $/ �$��#�"%� ���-�,	�$�/ $/ � PAC .�)���
��1�1��3���)������
�#���3�#����� 1.92 � 0.26 ��� 63.7 � 0.26 $
��
�$���3 �	$��*�,	�$�/ $/ �
�6��"��#����� 31.5 � 0.71 $
��
�$���3   

 

 

5.2  ���������� 
5.2.1 #�������/���$	��������������� !� 	��,��"�!�� �-�"��-
"$���
#�
'�-������

������� 

5.2.2 ��������+�
����,$���������0$3)�
���"�#�"�%�
�#���3+�
�/����-
"$��
$ �)�� ����0$3
.���%�$�
��	��3�� (invertase) ��� S. cerevisiae ��� C. utilis 0�"!��*�����0$3���
)�
����"!#�"��,�5 .��%������$���+�
���#���� 

5.2.3 #�����������%!	
�����+$.�����	��������#���31��3�$)�"� ���.) �,��"�!
+$�������/	��-�"�.� �������+�
���*�/�!���	�!)���)�
��
$��)�"� 0�"!��
�!+�.� ��  PAC ,	�$�/ $/ �(! 

5.2.4 �����	
��������"���#����#�"+�
��� �������-�������!�)����%�
�#���3.�����������
���� !.� �� ,	�$��
%#�
7(! (> � ���� 99.5)  


