
���
����������F%��P�����T������<H	������U1����������� 5�����2�

47��
@�%?8��F�����	*�_��4 ���3"
�	B�Y"K2�'


:"CD�5
 �(?

�����������	���� !���"#�$%&'��()"������$"*���+��,

'�����A�"�O��X�����
�+(��AX���%B&�/��+(��AX���%B��/�-.�RX�J��/��� H�'����X�
UM�F%��PN�J��/��.�:����
�����

=��7B&�/�����AX�=��&�/��3)�)�����+(��A���.(!�Q�o[a`bo[NCCb_

()��))��*+�D9��A��4(�2�.���(�/

�)��
B1����*1�9��� �=�����9�W�gko]���,�������9t����C�0�����]

����0���������(��!���
��[��)���/\��P��U�(���U� �PU�@�������
&�0�h�C����� �����A������C�����������0��*R����C��H������U���
���C��0r�������(���� >���C�� >� �����a�&2��3�@����*�1U�9�3��B���1����
��)�0�������=�+16�������9G�������U�9��U������1�9A���)�0����3
5��y��:����/��>I�R�0���B�1������ �%���)�0��N� �>R�����������JU
K����N�BG�0�J��"'�C��0r�����K�������3�J�
U���P���J*D�0�������
J*D���BU�����(��[]0i\a����03#��HI�I�/�3�����������B'��D�B6���G
0�K��
�G�����9
���������)�0��N� �>R���������=��0r�������
c
�*1�9��� �=�����9G��J����9G��U������N�� �#��:��������=���
�6������3��>������9�	G�09�3���0��9
����0���e�@���B'��D���3���
����������H��W���B'��D�K��/��)f���9
�W������������H��T�/�J���
0��B'��D��H�0�#����e�9��>����9Ga
������ P�%��:����/����0��1D��������(�������9
�W��������������e

�������e������ X���������P����:����/�� �)��(1�9����(���0�9�2
����98��#��3��0r�������
c��*1�9��� �=��9��U� �����A�0��n
�;
9�	U�(��a�����H
�L��=�9
�W��U��1X����!��������e�� �������
B�'�������9
�����n��6U�(��{�3����&2��3�� P�%��:����/�� �)��
B�'�������0�B1���s�9
�W���������� X���N�N���	�����(�
[()L�]\�[]\a�������n��6U��K�y�B�'�������9
�W����������3���'���0
�0r������>����J�����*�#�N�BG��U�$.���1���3���'@���U�������i

�������3�����������'����������������W���)�0B��3��0��6��g�����
��3���������&�0�h�C�����9
�������0����N��B��N�3�|J�%�91P�l

������ ��3#�N�����I����������G���������0��9
�W�� !� U�N���������.�/
��
c������R����C�����������[���\���U��1X���&��������U� H�#����.��
�>������9�	G�09�3����9
�W�0�� P�%�B���1�����&�!�BU���������
����������U���)������������ ��3#�N����0��1X�R����%��:�������*R
@ *���������HXU�0J��������[]�g0l\a
��������6����P���9��U� �����A������#��������5,�$�/��U��9G�@��#���


���

@���/
�U1����������� 5�����2����$	���!��U1��+�,���
������:����3��4	V�
��'�1����X�=���S�!	7���%���������=���S�!��P	��<����H9�
���
�62��M�"�
.�H	7�����!��U1��������(��/����L	���������
L�6����A���
!X���%������.�����4	����X��62��M�
���7����:����3��4	V���� ��D�6�����
�U1���+�,�����	���A������0	7�������e��������F%��PX�
��7�Z��T�������� ������� ��7���hK�,����<H	������U1�����(��/����9���!��T����V
���'�<	���G�������-.$��� H	'����X�
�%�R������������
�:�P���k�:,���	'��9

��F/	7����.���Q��������F%��Pt���������� 5�����2�t�� ��7�����<H	����9

���$����Q�'���
�������������������������������������������.(<���
��

��
����/�<������������1�������	
���
����
?��1��<$
���	�:
��������<����	
���	
�



>�������
���������
#�����������������-��'���
�����	
;��T���	�������������������������������������������4�����:��<������
�	���
3��'����:�����D6�:��������!��������=��$�������D6�:��������!
����)��	������
������������������������������ <1����	���!���
������ �#�
����������	��

J� .��0��98��#��3�9��>������B��0���0���3���K��G����M�W�� P�%��9G
0��>������3�@ *�� �'��U� ��x��n
�;��9��#��9G�[o��m\a

�62��M��3���/����Z���
 ���������������� 5�����2�
9����0���>2�9�0�'�U��U�+��/�5.�6�� ������ ���3�T���3��U�$1���
9��>����98��#��1�a�T���3��)���3�K1�����$��#����(���0�@;�&1��
�9Ga��1*�� �����3�@;�&1��������(�#����+1��4�(��������*�U�̂����
�98��#����(���0��I�U�@���U�$
G���T���������'����K�o0��K�_]�
�=����#�@���#��11�#��H�t�3�>G��U�(��������0�a�9����0���>2
9�0�'�U��U�$
G�BI����9�>R�T���3�&��h�3]]��K�����U�J�;���C�K1�
�3��H�t��!G� �>G�0��R�Z1�C��U�$
G�BI����@ '�R���|N�T���3���3i]�
����0��'�@ '����K1��T���3���� �'�� P�%� ������a�����98��#��3��0����)���
K��
�G����e�T���3����9����0���>2�9�0�'�U���P���(�#��9Ga
���)����0W�� I�W�������������T���3�&��h�3�0���|N�T���3���3��3�����
�
����0���>2�T���2g]��U�9����0���>2�9�0�'�U��9Ga�9��U
 �����A�M�+L������� �����(���t�����@����&��9U��K1��T���3����&2

��M
U��H
�L������0r������1�Q��*1�9��� �=��U�9�G��HIy
 �����.������G��(� �a�������9�����U�Z1�C���B����3��
���0�����
�������������̂��	���������'��������� X�����̂�%�&�0��&,�9G����
M�e����� �����.�����P���J*D������=�$���L�B�'�)��0�(������
0�9�����0r�����98��#����(��a���C��0r�������()L�i�	,�+U�(�#�� ��[g\a

��0	7����T���������<H	������U1����������� 5�����2�j

�:����/�� �)����������9����0���>2�9�0�'�U�0���P���9��U����
 �����A�@����U�$
G��������09�4����+1��4�̂�����0����0���0�(1�9���
���L�����e�� �%���C���������9�W�moo]���>����N>��#��9G�[j\a
��C�������3�Z1��K���&�D��������������!�0��/���)
��0������̂����
N� �N����98��#�(�#��9G�0����03#����+1��4����09�3�� �'��U����
����0�a�9����0���>2�9�0�'�U�������� >���0�M��� �/�̂���������3�
�9G�0���� �PU��3��1U��HI�I�/�� �)��0�3�>G�(1�	�����)����0
�R�Z1�C�������������1�Q�3�>G�B1�0��������=�@��B���R��9Ga���
M�W�M�V����3���C�������������������� � ����m����� �W�0��9���T���=�
&�0�h�C������1�Q� �����A��3��
��Wk��&�0�h�C��=���	U`����������0��
0�̂��#��98��#����(���0��HI�I�/��>����3��������������:�����>�����
9�	G�09�3�@����U��1X����������H��W���!������D��������H��T�/


.%2�?����������
A)���"3"��
"*7̂����*�*D

�����������	���� !���"#�$%&'��()"������$"*���+��, ����

'�D�CQ����.����>I�R���C�� ���s�0�B1���s���)�0��N� �>R�����U��1X��
5��M��9��U����� �����A

'�D�̀�Q���6�����
c�()L�N�����=�9��U� �����A����� P�%��H
�L����

��
c�0��98��#��3�B1����*1�9��� �=



�?��(���
:��� ����:�
������������������������>��T������������
�-��T���	������!
�:�������������������;���������	���	��
�4������,���������������������������������������3��C�������:�
��
�	���
�=����#�
	����������������������������������������������	���
����'������

��>�������̂��B6�W��9Ga����� P�%��:�������	�������0 ���M��d������C
������3���#��:������B������������� ��3�M�C�J�;�@�� ��%���������
������N
�>�0W�������(���t�������3���*������������'������������ �W
`���+���B'��D������[g\a

���
�!�
��A������J.��2�
��������<H	����������������:���
�����9����0���>2�9�0�'�U����Mb���N
��'���J�������H�t��!G�
�3�9��������.�/�K1������ 1��9����3�0�����3���98��#� ����1�a��U�Z1�C
&���#���� ID��*���11�#�N
��'��5,�F����(��a��3�@ P�����U���������

����� � ������3�9��>�����,�<����_l����_j���+���9����3�0
������������ �W���9t�9��U�����@�P���3�9��>��������_j����_m���+�

����3��98��#����(����M�e��Y���*���11�#�N
��'������� ��9�$G
0���'����������H��W������ X������U�(�/��B'��D����a� ID��*���
N
��'����0�9nU��=�&�0�h�C�� "!���0�o]��U� �%��A����$��W����(��
[j]\a
��C�&�0�h�C��������������,����0��P��$U���������1X�R�����1�a
���,������'N����@ '�R���1����3_i�������������'N����@ '�R�����3]i

0������������'N���� �KL�����3��>1�a��1�����C�5.�6���9G��U���
Mb���N
��'��&�0�h�C��A���������0��>���������e�9����3�0�����3
���,����>�0�����(��{�3����Mb�����C�&�0�h�C� �M�U�&�0�����������
 �%����#�����(:�W�0��3� >�U��������@ *��J
�N��������1��[l\a
����=��n��6U�������M�e�������Y���*����N
��'����������&�0�h�C
�A�����������9����0���>2�9�0�'�U�����A�(�a����9��U� �����A
��P��(�#�B6���G��18>���U�(�/��B'��D���BG�0���'����(�����M�0�
i]���+����!��(�a��98��#��3���C�N� U�9��U�����J*D���BU�����
�*�U����#�3�>�ii��������C�3������)C��>�����1�9A��9Ga

�62��M��3���/���:���=���S�!	7���%����������3��4	V�
��'�1����

�)���3����������������9����0���>2�9�0�'�U��������&�0�h�C����
 �����A�0�9�����H��T�/����(��������9Ga����1�����������1�B�0�
� >� ���@ �����9nH��0��0<������G������������ >���C��������
�(�����|T�����3�������3�C�0�Z1���������"����������B�F�� P�%�(�#
�9G�[]\a�0J����>������N� �N�����(H�����9����0���>2��0J��
�:����/�&2��3���J�U��� 1���|�0�K|N
�)�3�,�9�����9��N��B���1�

�3�J�;�0�����0��'���U���� �W��.��L��1��[_]\a����)����0%�� I�W���
�����@ '�R���|N�T���3���3��3���=�@9����
�<� ��P�l]��U�����
9����0���>2�9�0�'�U�0������@�����Mb���&�0������K�����U�+��/
	��7�9
�����9Ga������C�M��G��9��U� �����A������� �������(��@ '�R
�U��H�t��!G��K1��T���3����	��7��3�9
�W��������0��'��1��0�3��0�M����
N
��'�0�N�T���3���P��(�#�����U����e���9� ��0�����*�U�&�0�h�C
�=���	U��98��#�(���[]]0i]\a
9��>������"����U����(���t�5.�6���U����e������9����0���>2
9�0�'�U� ����9����|3��
�3��9G{�3����@ '�R��������� ��3�J*G����e
@���������	���� ����a��|3��
�3�&2��3��|N
��'�B��0������C�����A
K1�����J������5.�6G�0��1.4��+
��@�������N�����0���!���3�&
���
^���)1��	G�����9
��'��9Ga���C�����.�/��U��I����B��0��������"1�9
��'
���#����(� ��0��3�@ *�������������������������.���������3r��B'0�#
��!����3�J�
U���� �W���98��#�����[g\a��������P���K��
�G����e�3��
�3
���9����0���>2�9�0�'�U��������������3��
�3���0��3j]�0�3��
��W
�����0� �3m]��3������&�z����9����2k]��U���'��������� X��� I�W
���#����(���0���������3��
���3���1�3��U����9����0���>2�9�0�'�U
0J���������(��������������(��a�9��U� �����A���P��(�#������� ��3��
�3
�������.��L��U�3��
���3|j|B>8�/�0�����>������9�	G�09�3�	���9�3�
0����������&��00�/���H��W���� �W���������3����gm���+���I����&�D���1�
(�#���������1��[g]\a
&?0�D�������"��� �'�����������P���K��
�G����e� !�9U���
�����3̀]�
��|N
��������0���>��C���������9����0���>2�9�0�'�U�� P�%�(�#
�9G�0������96U��H�0�#����e�9��>����V�C��B4��!),�/
3�>G��H�n����������H��T�������K��G������0�7���BU��9G�[l]\a

�3�������A���:����3��4	V�G�%K�����6�����7����U1���+�,��
��e��9U���"����3��:����/���P��(�#�����>������9�	G�09�3�����
9����0���>2�9�0�'�U�����D���'������M�e��H��T�/�J� .���1"�%
�������=��H��W���������+
���9G�����3���C���#���3����B���1�
�B'��D�����a��*R����C��f�W������C�	����������N
�>�0W���U�$1���
�H��W�J� .���1"�%���������� �W���9G��U������� ����!���3�� ���
����9�<����������3��>������������ �W�	��7�0��!),���������P��
�1�a�0K��9����0���>2�9�0�'�U����(���t����3���(������1����0 �
�.��L��U����������=�@ '�R����������0� �3�����1������
� P�%����(��a����(���t�������3�����>���9��������9��30��
BIt��3���#�������N
�>�0W���8�F�����B�a������C�(���t��>���B>8���,�9���


47��
@�%?8��F�����	*�_��4 ���3"
�	B�Y"K2�

�����������	���� !���"#�$%&'��()"������$"*���+��,����



���������	
���D������)&�.�������5�����
���������	�,�������:����
��:���
	�����
�#����	���������
�#���������@���!����
�,�������
��===2�-";4><3��
������,��!�P&�������:�
�*�����#�#����������������	�,����
!�������� ������$�
�#�������&��6�
����	����,��
#�	�����
'��	��������!�'����:&��33;2>>"�=><�-�

���D�	�
:��
!��&�D������)&�.�������5����	�,�������:����
��:
������$�
�#����������
�,��������'����%�#��===2�-?7�8"�?<
>=�
?����!�����&��!��,�
:��5���.(<���
��

���������������	�
�6�
����������	��:���������!��:�	����E�
���@�������
�	������
�! �	����,����:����
�!������
�����������	����@
���
�,���������==�2��"�3<�4�
>����,���<����
!���&�.�#���&�1��!�������#���������
�����	��������:�
����	��	�����������������
�������$�
�#������


.%2�?����������
A)���"3"��
"*7̂����*�*D

�����������	���� !���"#�$%&'��()"������$"*���+��, ����

%��8	J���
�����9����0���>2�9�0�'�U���U�$1�����*R����C������+16��
J��"����0�?#�����HI�I�/�0�+1��4���
c�����a�$,�0#������C���U��̂R
K��
�G�����B��0���0�0�?N���������3���C�������U��1X����98��#���
J1.U�������
c�3�>G�B1�0���0��U�0�?#�&'()��0��!�0�3���0���
��JU��U���)����9G�0�3������� �)�������C����������0r����
N� �N�����:��������>�������>������9�	G�09�3���C�����������e�N���
	�����)C��9G������P����H��T�/�J������B4��!),�/���J�����
+1��4���
c���B'��D���3����������0��B4��!),�/�3�>G��H�n�
�8�����(�a��M��T�����K����:����/���P��(�#����� �%���C������&�������
��(��0��>�������>������9�	G�09�3��:������BU���� XR�0��������!�
B6���G��1���9��U������:������BU����3��1U���������� X���U���/�5�T� �
K��L��98��#�	���1�����a
Mb��� '��=��U�___m�������9����0���>2�9�0�'�U�0�N>��N��0
&�z���N���>�������9�	G�09�3������C��������3��=�5�e���)��
�n��6U��:����/�� �)������(��������1��0��3�5�e���"���>���B���R
����1���������$��W��:����/��K�y�� �)��� ��x��>������3(�1����U��9G
@0��a�N>��N���>������9�	G�09�3��Mb���$���L���
c��1X�R��11�#
�����C��>�����0��8�0/������(�/�� P�%�0��1D�����@ '������0�
9
�W����������9.A�&����D�(�	U����J��������n��6�/�9�	G�09�3
9
������U� �%�B
��>�%_g��(�#��9G�[l\a������C�$
R��̂
XG�9��>��
0��H��W�0�B6���G�@ '�R�������
c��U�����=��>���9�	G�09�3
B6���G���� �������KG�3����� ��3#�N�������(���0�&2��3��$��W���N� U
�:�������9n�����������������N�������>���9�	G�09�3���:����/
^
XG�@ ���G���������� X��� ��3#�N����	�����(�a��1�����C��U�9*��G
�������� ID����������������uY��N��������J�������#����J�������������
0�������:�������9�	�����������@ *���� ��U���'�����a

��� >8����9�������Kn6�/����	��J��0�0J����5,�$�/����L
��	����B1�0������������C����������U�$1�����=���'����	�;�����
�������ZU���!��0��1�Q�����H��T�/� �����A��n�-�9�	U��9G�[m]\a
�������9������@������9��&,�9R�9
�W���������������=�@ '�R����
&��0�/������>�,�3�0����h�/������0� �3�� P�%����(��a��:��������>��
�������9�������=����������(������������@ '�R����h�/������0� �3���
��=��=�&�0�����K����9.A��B'��D�kpg��������������&|����h�=
�9���	�����(�a��P�4�3������C��9�����0��9
�W������������>��������
�9���B�����=�0��9���9���=���� �'�B6�W�����1��0�̂
XG���C��0��9��
 �'��B'��D���������[k]\a
������B,�0 �S������N����� �'���������9����0���>2�9�0�'�U
� P�%�(�#��9Ga���C�����.�/�B6���G�V����)�0����V����*����0
V��9�5� ����� �a��������������C�����.�/��j����m�����3�N��#��U
������ I�W����#����(���0�&2��3���I�d��������B,�0 �S������3� �Q
@&�z1�Cgi�0����>�Cli�@̂�3����(���[̀]\a��R�Z1�C����� I�W���
�����B����,���Cji��3�N��#�@�����0&>�2������ �mi��U�����
9����0���>2�9�0�'�U��9��U� �����A���P��(�#�K�����9G�9U
������9��U�0M!�������.�/�@�91�=�������	���w	��#��1�a��3�@ P���
�U�����.�/�@�91�=����M����!���3�	33_]ki�9����>1�����
�98��#��3�Z1�C�9��U����������������C�N� U�����.�/��b������3
@;�@(���� ��	��7�����[o]\a
$,�0#������1*������� I�W��������

,
���0�

�
����3�N��#�@�����0&>�2��U

�����9����0���>2�9�0�'�U��@ '�R�������9������Z�;�̂���(.�Q��������
���������(��a������C�M��G�J�;��9������Z�;��>��4�0��>�����
9�	G�09�3�J����B6�W����(� �a� �PU���C�B���1���.��L��0�h�=��9��`i��U
��1��h�=��9��oi��9Ga�0��3���C�9��U�������������.��L�����.�/��R���3r
��������U��!I�/�������������3r��B'0�#���!����=�N�BG�[_i\a

����(��:���������������������������������?��$
����
�>����	�����	������������������������-��(
�,�!������	������
�;���=���
	���
�,���������������������4��D�����(��!
�3��)��������(��!����������������������=��A� 6���




47��
@�%?8��F�����	*�_��4 ���3"
�	B�Y"K2�

�����������	���� !���"#�$%&'��()"������$"*���+��,����

%�����
�������==-2�7�8"4><3��
-����������&�+�������&�.�#����������	������!��!��	�����	���
�������	��	
���������,�������
�! ���:����:���������
�	�����
��
/��������<� �	 
���/�	�������
���������
�#��������
�����
'��	��������==?2�7�8"��<�4�
;��.�#���&���	��@��1&�(���,��)�������	�������������� ��	��:
�����
���������
�#��������!���#��	�:�	��������	����
��
�����
���	����
���	�	�������,��	����������	���	������'������
'������
:���==�2��"?4�<-�
4��.�#���&���������&���#�������������
�#����	�����$�
�
�! �	������!�'D��
���#������/���/�	���6�!�����	
� �	 
�������	
�����5� 
�������'��	������:���==>2;7�8�
3���������%&�.�#���&���	��@��1��'�����#�
��������
�/��	�
�
	�� �$�� ,�� ��<� �	 
�� ��� $
��	����� �� ��
� �� ��!
�����
���������
�#�������5�'���������==>2>7-8";�;<���
�=�������B ���)&����6��
��5(&�)����.��$���	
 �	��������
����� ���	������
�������$�
�#��������
���	��:����	����
(��������
�,����'��	�������3332>�"-��J-�
���������B ���)&����	�����&�)����.��$��	�� �����	����
��
���	�	���� ��� ���	���� ,�� �� 
����,����	� ����� ��	��:
��$�
�#�������	
�����'��	������'����:����3332-?"�-3�<;�
����5���:�0�&�+��	�*%��A�
���	�	����������	����	���	����
/�	�
����,����	�����	�����������,���@�!�����	����,
���
,��
���	�
��'��	������'����:����33�2�;">4;<3=������������
�������.*&�$���0C&�'
����
!�(���1���	���������:����
�!

�����
�����������	�����,�����������	�#������
���	�	������
:� �������!�6�������(�������#�
����
�,�����3342-?"�4>�J>3�
�?�����:�.0&���
��5.&�$���5���$���	
 �	���������������	�	��
��! �	
���� �	
���� ��� ��� $�
�#������ ���	�����:� 	�
��/���������������!��	���������<��������:�����'��	�����
)�		�
��==�2�>7��8"�4?;<>��
�>��.�����5D&�%��������0���	���1��
��
����
����
���	�!�	�
	��������������
���:
�/	�
����������!�*�����	 ��

���:�
��
�	��������'D�5� 
�����33=23"�43�J4�
�-����������&���������5&�C����
�����A���D#�
�
�! �	���
���:������	�����@������������	��0���	��3432>"�4>J3=�
�;��������D&��������&�'�		�	��&�1��!,�
:����D#�
�6�
������
������	�����������	��!��!
�:�������� ����#�
�
�! �	������
����������
:��������!�� ������$�
�#�������(�������
�,���
'��	�������33;2?4"�?4<>>�
�4��5���:��&���
:���5(�����
�����:����#����!��
�! �	����,�
��	�,�������	/�����:����
��:����� �	���������	���	�����
(�� ������	��:������	�,�������:����
��:&������
�&��==>�
�3��)���*&�����&�$���*����	�,�������:����
��:��������	
��
�,����� � ��	��������
����������(�� ������	��:���
��	�,�������:����
��:&������
���==>�
�=�����
�5�&�$���	����$&�� ���5*����	�,�������:����
��:
�������
�#��������
��
�! �	���������#�������!������ �!��(���
���
�,����'��	�������==�2>3"��?<�=�


	چکيده
	مقدمه
	روش هاي تغيير در سوخت و ساز مخمر ساکارومايسس سرويزيه
	افزايش محدوده مصرف سوبسترا در ساکارومايسس سرويزيه
	محدود کردن توليد محصولات جانبي در فرايندهاي تخمير صنعتي
	از بين بردن مهار گلوکز بر روي سوخت و ساز ساکارز و مالتوز
	افزايش محدوه توليد پروتئين هاي نوترکيب و محصولات بيوشيميايي 
	نتيجه گيري
	رفرانس ها

