
�

��������	
�� �
�� ���
������� �
���� ��	��
�	� 
	� ����
��
�	�
�
��� ���� ���	�������
�	�� ���� ���	�������
�	� �	�� ���� �
!"�������
�	�
	��
�#��
��$
�����%����

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

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

#������&�$����
�����	��	��+	�#���������	�"��,+�-�	��"�����.	���	'��������������	��������	����	��"��	����
	�������	'���������#����	

��	�
��������	������"
�����/�����	����	
���	�
0�1.����	'���������	������������	'���
����"���	��0� ������
��	�� ��	�� ,�(�-� 2��� ��"�	������ 	�� ��	�� ��"��� 	�� ���'���	�
� �	'��� ����"���	��� ��� ��
���
����	��� ��� +�0� 3��� �	�#��	�� ������ 2��� ����"����� 	�� 4	����� ������ �	'	���� 	���� �	.� 
��"��0� ������
�.��	���	����2����������������"���������'�������#�����
�"�������(53�������( 30�3����	'���2������'������
����������	������5+�����.���������/���6%�0���������	������	���2���"���������7��	��"�����	�	�
0�8	'���
����"���	������"����� 	�� ����+�����������
��"�� 	��	������#���	
���� ��'��������( 3������(53���	
����
�.�����	��� ��� ��.�� ���� ��2��� �.�����	��� ��� ���/�� ��������� ��� ���� �������� 
��"�0� (	'	�
� �(�� �07�
�
9�
�4�����	�������#�����
�"����������	'�����:������'�����2�	���2���������	�����2	�����2����.�����	���
��� ��.�� ��2��� �	
���	�
� ��� �7��� ���� �	
���� �.�����	��� ��� ���/�� ��������� ��� +�� �� ������� 
��"�0�
���	�	�����	��� ��� �(�� �	�� ���� ������� �5+�� �.�����	��� 	�� �	�#��	�� ����0� �(�� ���� �����"���� �	'���
����"���	���	���	�#��	�����������"
����2���
"���	��������.������7�������"���
"���	���������/���	
���	�
0��

'�(	�������
�	�
+	�#���������	�"��,+�-�	�������	�"�����
/������������

���#������������"���	���������"���	���������������"����	���
�.���������#������"������7/;��������"����������	���	����
��� '��	�"�� ��
���� <=0� 3��� +�� �	������ 	�� �� 
��"�� ���
����#��	�� �	������0� +�� 	�� ���������	:��� #��
�����
�����	���"�������������	��	��"�	��������	����	��"�	��
���	�������#���0������������������������	�#������������"���
	�������
����	'�����������	�����������������"���	���2�	���
��	�	������ ���	������ ��� �����
�����	�� <�=0�  �����
���
�����
�����	��	��+����"���������	���	����	��������������

�"����.	�	���2�	�����"������.	�������������������"���	���
��������	�"��������
�������"���	���<�=0�

�������:����	�� ,�3>-� 	�)���	��� ��� 	��"��� ������+��
����#����2	���������	���	���.���	���������	����������0�
�3>�	��"��	����������������	��������	���������	���	������
�.	������� ��� ����"���� 
�"����.	�	��� ����"
�� ���� ���������
�������������	��<�=0�3���	�)���	�������3>���"��������
��
�������#���/���������������������0�8�������#������������������
����	��"�	�0�8�������	��"�	����"���������
�����	��#���"���

�"����� ������� #�� ����	��� 	���� ������ ���� ����	�"��� ���
���"�"�����	������#����0�$����
�����	������	�	������"���
�	��"�#������ 	�� ���� �������	�� �������� �����	����� 2	���
�.	���	'���������<7=0�

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

������������	�
��"����?������
������	�
�	�@��	�0"
�0��0	��

������	�������
�����	��	������	

��������	'��������"����
����
����"���������#��	����.	���"#�������0�3����	'���������
�� ����� 	�� ��	���	�	�
� #����� 
�"����� ��'���� ���� #�����
������������ ��'���0� �������� �"���	��� ��� ���� �	'��� 	�� ��� ��
����.	�	���	����	���<A=0�4����������	���������������
�����
�������������'��������
����	�������	���������"��	��	���	���
����	'���������	�������2���#��������'���������������"�#���
��� �������	'�� �	��"��� ����� �����	�� ����� �����
��� �	#����
<B=0���'����������"����������	�������	�����#�������	��
�����
�����	��	���"������������������2���������	���	�����
�� ����2���� 	��������� �.	���	'�� �������� ���� 	���������
��.����	��� ����2��0� 3����� ������	���� ��	

��� ���
/
����� �����	���� 	�� ���� ����� ��� �.	���	'�� ��������
	��������	�����������	��������'����	��"���	#���	��<C=0�

(�"�������"�����.	���	'�������������"
������	��"��	���
�����������	������������"��������
���"�����	�.	�����������
�������������	�#��	�����	����0�1.���"�������	
��
�"���������
�����
��	�������	����������������"��	�����������	'���.�
���
����	���,65�-0�1.����	'��65�����"����	�������������#��	��
������ ����� ���� ��	

��� 	���'���	#��� �	��"�� ����
�0�
1.����	'��65������"��	���	�������	�����2	�������
���	��
�	��������	��� ��������
�� <D=0� E��������� 65�� �"�� ���
�����
�����	�� ����������� 2	��� 	��������� �	��������	���
��:�������	'	�	����������������	�����	���<;=0�

3��� �������	�� ��������� �����	����� 2	��� �.	���	'��
������� 	�'��'��� �������	�� ��
"������� 
����0� 6�
"�������

��������������	�'��'���	�������������	����������#����
����

BIO Web of Conferences 49, 03004 (2022)
ISGP 2022

https://doi.org/10.1051/bioconf/20224903004

   © The Authors,  published  by EDP Sciences.  This  is  an open  access  article distributed under the  terms of the Creative Commons Attribution License 4.0
 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 



������8�����	����	���"�	�
�������.��������/��
����0�3���
�	
�� ����� ��� �������	�� 	��"��	��� 	�� ��"���� #�� �	
��
�.�����	��������
"�������
������.�������2��.�����	������
���/�� 2�	��� ���	'����� �������� �� <=0� E�� ���	�	��� ���
��
"������� 
������ �.	���	'�� ������� ����� ��	

���� ����
�������	�������	���7��2�	�����������
�"���������#��	���
�����������������	������������	��������������������"
������
	���	��	������2���<�=0�

������
��	����	��,�(�-�	����������	�������"��������

����� ������� ����� ���� #���� 	�'���	
����� ��� ��
���������������� �"�� ��� 	��� ���	/	������������ ����
���	�.	����� �������	��0� 3��� ���	/	������������ ���	'	�	���
���"�� ����"
�� ���� 	��	#	�	��� ��� �"������ ������/������ ��
,%!��-����	'��	���<;=0��(�����������	�.	��������	���������
���	������ 	��������� ���	������� ��� ����
��� 	�� ��2� ����	���
�	�������	�� ,8+8-� ��� �	�	�� ����.	���� ���'�����
����	��
����	�� 	�� ���� ���
�� 	�����	����� �	'���� ���
"��� #��
���'���	�
�+%������
��<�=0��(��	������
�	:���������
���	�	�#��	��������"���	�����	����
�"�������������������"
��
��
"���	��� ��� ���� ���	"�� 
���	����� �"�������

�"�����
����	�� 	�� ���� �	'��� #�� 	��	#	�	�
� 
�"����/A/
������������ ���	'	���� ���� 	�������� 
�"����� "������ 	��
����"#"����������	��������<7=0�

3�	�� ��"��� 2��� ����"����� ��� ���� ���� �������� ���
�.	���	'����������"����������
�����	����������	'�����������
E� �	�#��	�� ����0� 8	'��� ����
�� 2��� ����� ��� �.���"��� ���
�	�#����� ���� 07� ������� ���� �� ������0� �(�� 	�� ������
�	��������������2���"��������.��	��������������������	'��
�����������"
������
���"�����	�.	�������������	�������	��
������	���0�

 �)����
����	��)�������

 &'�*�#+����

3�	����"���"�����������������	�
������4	���������	�������
�
������������2	�����#����2�	
������7;/�;;�
���0�3���
�	�#��	��������2�������"�����	��4	������������	'	����	����
�	.�
��"��?����������+��07���������+������������+��
�7��������2	����(���07��
9�
�4�,�(�-��+���7�
������� 2	��� �(�� �7� �
9�
�4� ,�(��-�� ���� +�� �7�
�������2	����(��7;��
�9�
�4�,�(��-0�3�	�����������
���� �#��	���� ���	���� ���������� ����� ���� ���	���� ����
$������ 6�������� 1��	��� ����	����� ��� ���� !��"���� ���
���	�	����  "#�	�� $������� ���� %"��	�
�� &�	'���	����
(��)��� ����� 2	��� ���� ���������� �"�#���
G19!G9�A91�9�;�;0�

 & �	
����)������,��
�#���������
����

E��"��	�������	�#�����"�����	�
���	�������	�������	�)���	���
���A;��
9�
�4��������:����	��,�3>-0�+	�#�����	��"��	���
2��� �"������"�� 	�� 	�� ���2��� ��� 	�������� 	�� #����� �"
���
��'���H��;;��
9��0�

 &����������	
���
��-�./�

������
��	����	��,�(�-�2����"������	����������	��������
�	
��/����	��I� 2�	��� 	�� �	����'��� 	��  ��� 2	��� ��
'��	��	����	������
��?���7��
9�
�4���7��
9�
�4�����

7;� �
9�
�40� �(�� 2��� ���	�	������� ��� +�� �����
	�������	���������������������������A���2������'������������
��2�����<�=0�

 &0��
����,�	��
�	�

8	'��� �"���	��� 2��� ����"���� #�� �(53�� �( 3 � ����
#�����
�"�������'����	������#��������"������������"
������
��������#	����'�	�0���������������2�����.��	����#�� ����
��:����	��������� 	�� ������	�	���� ������
��8�#��������
��� !��"���� ��� ���	�	����  "#�	�� $������� ���� %"��	�
��
&�	'���	����(��)�������0�

 &��1����	��
��

��������	��2�������������#��	�������	�������	�)���	������
�����	���;;��
9�
�40�������#�	�
���������	:��������
��� #����� 2��� ������ ����� ���� ��������#	���� '�	�� ����
�.��	���	��� ��� (+��� �( 3�� ���� �(530� ������
����	���	��� #�� ����	��� �"���"���� ���� ���	��� ��#�� �	'���
�	��"����� ���� ����� 2��� �����0������ 2���� ������� 	�� �"#���
�	����� 2	��� %�!� ���"�	��� ���� 	��"���	�������	����
���	�	�
0������2�����������	���� ������6%�����"�	���� 	�� ��
����	
����������/�;��������������.��	���	�������6%��"�	�
�
����63/ �6�������0��

 &2�%����������	���
"�������%�

63/ �6� 2��� ��������� #�� 6%�� �.�����	��� ���� �+%��
���	�
�������	'��� �	��"�0�3���#	���������������
���"��
���	�.	������2����5+�0�3���#	����������������������	��
��
"������� 
���� 2��� ���� �.�����	��� ��� ��.� ���� ���/��
�6%��1.�����	��������6%���5+�����.���������/�����
����������������2��������"����#��63/ �6��.��	���	��0�
3��� ���"���� ��� ���� �������������	�� #���� ����	��� 2����
����"���� "�	�
� E��
�JI� ����2���0� 3��� �6%��
�.�����	�������	�����������
����2������������2	��� ����
��"������	�
� 
���� K� ���	�0�  �	����� "���� #�� ����
�����
��I�#�����	���"��?��
�K���	��!?�(��(�3(3((�3��(���(����
�K���	��6?�((3(3�����(��(�3��(3��L��
��5+��!?��3(33(3(3�(((�((�(3/(��(���
��5+��6?�(�(��3�(3((3��33�/�3��3�((3(L�
���.�!?�((333��3��/�((�3�(�(�����
���.�6?��3�����3��(�/���3��3��3�3(L��
����/��!?�(�(3����/��(((�(�3(3�����
����/��6?�33�����/��((��3����(�0�

 &3�(���	��
�������
�������
	�

3����7���.�����	������#	����������������������	��	������
������������ 2��� �#��	���� ����� �	�����
	��"���	�������	�������	�	�
�"�	�
����	��������E53���
�	�����I�2	��� ��##	����������������	#�������	/�7�0�3���
�.�����	�������7��2����.��	����"��������	
����	���������
2	����;;.���
�	�	���	��0� ��	�	'�����	�	�
�2������	��
��
�������������������"���"��2�	���2�����	�����#��2�0�<�=0�
3��� ���	�	'�� ���	�	�
� ���"���� 2���� ����"������ ����
���������2	����������	����"���"��	�������	�������'	�2�����
�����������������������
����������'���
���"���"��<7=0��

BIO Web of Conferences 49, 03004 (2022)
ISGP 2022

https://doi.org/10.1051/bioconf/20224903004

 

2



��%��������	���
�����
�	�

�&'����������������������

3����'���
��#�����
�"���������	�����������
��"�������������
���������"�������#�������	������3�#���0����	�	�����	������
�3>� 	�)���	��� �"�������� 	�� ��"�	�
� �����
�����	�� 	��
#��������07��������+���������������+��
��"���2�	���
2������������	:���#��
�"�������'�������H�;;��
9���,3�#���
-0� +�� �� ������� 
��"�� 2��� ����"����� ��� ���� ����
���
����	'	������+��2	���"�����������0����	�	�����	������
�(������������07��
9�4������7��
9�4�	��+���7�
�������
��"����"����
�"����� ��'���� ���#�� ��2��� ����� 	��
����+�����������
��"�0�3���������������2��	�
�
�"�����
���������	�	�����	�������(�����"�����	�������	��	���2	���
�"������	��� ��� 
�"�����
����	�� 	�� ���� �	'��� ����"
��
	��	#	�	��� ��� 
�"����/A/������������ ���	'	��0� �(��
	���������������	�"���	������
�"���������������#���"�����
(8&3���'	�������� G�����2���<7=0�

�& �*.�4��	��*.54��������

E��4	����������������������'��"������( 3�	��;/�;�E&98��
2�	��� �����(53�	�� 	��7;/7;�E&98�<��=0�3�������:�����
����� �� ����� 	�� ���� �������� ��� 
�"�����
����	�� #��

������:	�
� ���� ��������� ��� ������	�� ��	�� ��� ����	��� ���
����
�"���	�� ��	�� ��� ����� �.�������	�� ��	�� ���� ���"'	��
��	�0��(53�	����������	�������������������	��������	��#"��
	���������	�	��	�������	'��0�1��'������(53�����#�����	
��
����.��������	���	�������0��( 3�	�����������	����:���������
	����"���	���	
������������	����	�������	'��0���������������
��:������������������	���������	��"���	���	������������"����
����
�����"�2�����������������<�;=0��

�( 3� ��'���� 	�� +�� 07� ���� +�� �� 
��"��� 2����
�	
�	�	������� �	
���� ����� 	�� ���� G� 
��"�0�
���	�	�����	�������(����������������07��
9�
�4�����
�(�� �7� �
9�
�4� ��������� ��2��� �( 3� ��'���� 	�� ����
�	'������+������0��(53���'����	������+�07�
��"���	������
���2��	
�	�	��������	
������'���������	������G�
��"�0�3���
�(53� ��'���2��� �	
�	�	��������	
���� 	�� ����+���
��"��
���������G�
��"�0����	�	�����	�������(���������������07�
�
9�
�4���7� �
9�
�4�� ���� 7;� �
9�
�4� ��������� ���
��2����(53���'����	�������	'������+�������,!	
"���-0�

3��� �����"��	��� ��� �	'��� ��:���� ��'���� 2���
���	�	�����	��� ��� �3>� 	�)���	��� �"�������� 	����"�	�
�
�����
�����	�� 	��#���� ����07������� ������ ������+��

��"��2�	���2������������	:���#��
�"�������'������������
������;;��
9���,3�#���-0�������������������	/	������������
�����������(������"
��	��	#	�	�������"������������/������
��,%!��-���"�����'���	�
�������������������/	������������
�����	���0�E�����	�	������2��	�
�#�����
�"�������'�����"�����
�(�����	�	�����	���������������"�����.	���	'�������������
���� ������	��� ��� 65�0� 3������"��	��� ��� 65�� ������ ���
	����'����	'����"���	���<A=0��

�&��1�"����
�	��,�*5�� ��

�5+���.�����	��� 	��+��07������������+�����������

��"���2��� �	
�	�	��������	
���� ����� ����G�
��"�0�������
���	�	�����	��� ��� �(��� ���� �.�����	��� ��� �5+�� 	�� ����
�(���
��"��2����	
���������	������+�����������
��"���
#"�� ���� �	
�	�	������0� ������ ��� ���� ���"���� ��� ����	��	����
��������������	�	�����	�������(����������	
�	�	������������
��������.�����	�������5+��	�������	'������+�������,!	
"���
��-0�

������ �	��
��	���������
	��

�������� C�0�7N���;A�

+���7�������� �AB0B7N�;����

+����������� 7D�07N�7B�B7��

�(��N��(����7��
9�
�4� �A0B7N����DO
�

�(��N��(���7��
9�
�4� ��CN�B���7O�

�(��N� �(��7;��
9�
�4� 7�7N�A�DB�

��P�;�;7�'���"����������
O�P;�;7�'���"��+�����������

���	���0�������(�"�����	��������������1.���	�������(��"���
��������

����������8�'��������( 3������(53��������.���	������0��( 3������(53���'����2�����	
�	�	��������	
����	������+���
��"�����������
2	����������0�E���������	�	�����	�������(����( 3������( 3���'����2�����	
�	�	���������2���	���(��������(����
��"������������
2	���+���
��"�0�G�Q����������+���7�Q�+���7��������������+���� Q� +���� ������� ������ �(�Q� +��7� N� �(���7�
9�
�4��
�(���Q�+��7�N��(��7�
9�
�4���(���Q�+��7�N��(�7;�
9�
�40���Q��P;�;7�'��GL�O�Q��P;�;7�'��+��0�

BIO Web of Conferences 49, 03004 (2022)
ISGP 2022

https://doi.org/10.1051/bioconf/20224903004

 

3



 ��'	�"����"�	�����'�����2��������5+������������	��
+�� ���	������ ��"�	�
� �"����.	��� ���"�"���	��� �����
��"�����	��"������
������'���"���������	���	����<B=0�E��
��	����"���������.�����	��������������
���"�����	�.	�����
�5+��	��+��������������������2����	
���������	���������
����0�E��2����	����������������'	�"����"����"�����
����	��
���������	���	�������5+��
����<B=0�

�(�� �"���	���� ��� �� ���/��:����	�� ���	�.	����� �����
2�����#�������	�
������
���������������"�����������	�����
�������'�����.	���	��������	���0�3������������(��������
���	�.	����� 2����� 	�� ������ 	�� �.	���	��� 	�� ���� �������
	�'��'	�
� ������� �"��� ����"� ����!�� ��� �����65�� <C=0�
3������	�.	����������������(��	���#��	��������"
��	������	/
�	�#��	�� �������	��0� +��������� #����� 
�"����� 	��	�������
	��	#	�����.	���	'����������������"����65�����"�"���	���
	���	'���������<;=0�

�&0�1�"����
�	��,������	������ �

3��� 	��"��	��� ��� �	'��� ����� �������	�� 	�� ��	�� ��"��� 2���
	��	������ #�� ���� �	
�� �.�����	��� ��� ���� ���/�������	��
��
"�������
������.�	������+�����������
��"�����������
��2��.�����	�������������	/�������	����
"�������
�������/
��	������+���7������������+�����������
��"���,!	
"���
�#����-0�3�������������(��	��+���7��������
��"�������
���������07��
9�
�4����2�����2������/�������	��
����
��.� ���� �	
���� ���	/�������	�� ���/�� �	
�	�	�������
����������������+�����������
��"�0�

E������	�
� 	�� �������	�� 	��"��	��� 2��� ��"���� #��
"���
"���	���	���������/	�����������������	����E!%/S�����
3%!/T�2�	������������	�����	�����������65������"��	���
�����7��	��"��	���������#����	

��	�
��������	��<D=0�3���
"���
"���	���������/�������	����
"�������
�����	��+������
���������2���	���	���2	���	���	�����	'����"���	���	������
����� ��� �	
�� �(53� ���� �( 30� 3�	�� ��"��� �"�������

���'	�"�� ��"�	��� �"

���	�
� ���������������"��������
���
����"�2�������	'����������������	

�������������������(53�
�����( 3���:�����	��������#�����������<�;=0�

�&��1�"����
�	��,�"���"����
	�

1.�����	��� ��� �7�� ��� �����	�� ��� 	��"���	�������	����
���	�	�
� ���"����� 	�� �� #��2�� 	��
�� ��� ���� �����������
�"���"�0�3���	������	��������#��2�/���������"���"��2���
���2��	������+��07������������+�����������
��"��0�
E�������(�������(���
��"���������#��2�����	�	�
�2���
����� ����� 	�� ���� +��� 
��"�� ,!	
"��� ��-0� 8	'��� ������
"����
�	�
� �������	�� ��'�� ���	����	�	�� ���������0� E��
���	�	���� ���� �������	�� �	'��� ������ ���2��� ��� 	���
"����
������������ ���	��	�
�� ���� ���� �"���"�� #������
���
�������<B=0�

�����:	�
����"�������������������
������7���.�����	���
���2�������+��07��������,�0B��U-�����+�����������
,�0CDU-�
��"����������	
�����.�����	�����������������#"��
	�� 2��� ���� �	
�	�	����0� ���	�	�����	��� ��� �(�� ������ ���
�07��
9�
�4������7��
9�
�4��	
�	�	������� ���������
�7���.�����	���	�������	'������������+�������,!	
"����#-0�

3��� 	��"���	�������	���� ���	�	�
� ��� �.�����	��� ���
�7�� 	�� ���� �	'��� ��� +�� ����� ��� �� ������� ��� �������	��
	��"��	���������	�
������	����"����	������
	'�����	
�	�	�����
�	�����������������������������	'��0�3�	��2���	��	������
#���������	�	'�����	������7���.�����	�������������	�
��U�
	�� ���� +�� 
��"�0� 3�	�� ��"��� �"�������� ���� ��������� ���
��'���� 	���;;��2�	�����"���������7���.�����	���	���	'���
��������	�	�
����������#��"����#�����������������������/�	��0�
E���������������	'���������������������#�����"���	�������7��
�������"����	����'���.�����	�������	�����#�����������	������
#�����	����2	���	��"���	�������	�������	�	�
�<�=0�

�

��������������3����������������	��#���������.�����	�������5+�0�3����5+���2����	
�	�	��������	
����	������+���7�
��"���+���

��"��������(���
��"�����������2	��������������0�����3����������������	��#���������.�����	��������.0�3���+���
��"�����2���
�	
������.� �.�����	��� ����� �������0� E�� ���� ���	�	�����	�������(����(��� �����(����
��"��� ���2��� ��2��� �.�����	��������.�
���������2	���+���
��"�0�����3����������������	��#���������.�����	���������/�0�3���+�07�����+���
��"������2����	
�	�	�������
��2������/���.�����	������������2	����������0�E���������	�	�����	�������(����(��
��"�����2����	
�������/���.�����	������������
2	��� +��� 
��"�0� G� Q� ��������� +�� 07� Q� +�� 07� ������� ������ +�� �� Q� +�� �� ������� ������ �(�Q� +�� 07� ������� N�
�(��07�
9�
�4���(���Q�+��07��������N��(��7�
9�
�4���(���Q�+��07��������N��(�7;�
9�
�40��Q�P;0;7�'��GL�
OQ�P;0;7�'��+����NQ�P;0;7�'��+�070�

BIO Web of Conferences 49, 03004 (2022)
ISGP 2022

https://doi.org/10.1051/bioconf/20224903004

 

4



�

���������������3���	��"���	�������	�����	�������������7��	���	'����	��"�0�3���#��2�/���������"���"��,#���������2-�	�������.�����	���

����7������������������	'���������������	�0�3���+��7�����+���
��"������2��������#��2�����������������G�
��"���#"������	��	����������
�	
�	�	����0�3����(��������(����
��"������2��������#��2�����������������+���
��"�0�E��
��"�	�
��;;.���
�	�	���	����	����������
7;� �� �����0� ���0�  �������
�� ��� �7�� �.�����	��� 	�� �	'��� ������ ��� ���� ���� ��� ���� ��"��0� E�� �(�� ���	�	�����	���� �7�� �.�����	��� 2���
�	
�	�	���������2���	���(�������(���
��"������������2	�������+���
��"�0�G�Q����������+��07�Q�+��07��������������+����Q�
+������������������(�Q�+��07��������N��(���7�
9�
�4���(���Q�+��07��������N��(��7�
9�
�4���(���Q�+��07�
�������N��(�7;�
9�
�40��Q�P;0;7�'��GL�OQ�P;0;7�'��+��L�NQ�P;0;7�'���(�L�WQ�P;0;7�'���(���

�����
��� ��

!�

"#�$�� �����

��� �� ��� ��

�����"#��

��� ��

�����

��� �� ��� ��

��

��

BIO Web of Conferences 49, 03004 (2022)
ISGP 2022

https://doi.org/10.1051/bioconf/20224903004

 

5



E����	����"���������	'����������	��	��"��	������+�������
2����	
�	�	����������2��#�������	
���.�����	������������.�

���� ���� ���� ��2� �.�����	��� ��� ���/�� ,!	
"��� �-0�
���	�	�����	�������(������������	'������������	������"
��
��2���
"���	�������7�������	������������.����/�������	��

����� ��� 2���� ��� "���
"���	��� ��� ���� ���	�������	�� 
����
���/�0� ����	����	�
� ��� �	'��� �"���	��� �������� ����"
��
�2��������	���0��(����������������������	�	�#��	�������
������ ��2��� #����� 
�"����� ��'���� ����"
�� ���	'��	��� ���
�"����� 
�"����� ���������� <7=0� +������	�
� #����� 
�"�����
���"���� �.	���	'�� ������� 	�� �	��������	��� ���'������
���	'��	�������7����������"��������	��"��	�������������	�0�
�(�� ����� 2������ ��� �� ���/��:����	�� ���	�.	����� �����
���"���� 65�� ������	���� ���'����� �	��������	���
���#����� ����
��� ���� ���"���� ���� 	��"��	��� ���
�������	�� <��=0� 3��� �������������	'�� �"���	��� ��� �(��
���"��� ����"
�� ���	�	�#��	��� ���	�.	������ ���� ���	/
�������	��������	���0�

3�	�� ��"��� ���2��� ���� ������� ��� �����	��
�����
�����	�� ��� �	'��� �	�������0� 1.���"��� ���
�����
�����	������07�������������������2���	
�	�	�����
�	���������� 	�� �(53� ��'���� ���� ��.� 
���� �.�����	���
��������� ��� ��������0� �	
�	�	����� �	���������� 	�� �(53�
�����( 3���'��������2���������.��������/���.�����	�����
2�������2��#���.���"�����������
�����	��������������0�

0��56��!*(56*�
3�	�� ��"��� ���2��� �	'��� �	�������� 	�� +�� ���� �� �������
����"
���	
�� ��'��������(53������( 3���:�������	
��
�.�����	�������������/�������	����
"�������
������.����2�
�.�����	��� ��� ���� ���	/�������	�� ��
"������� 
���� ���/���
�����	
�����	�.	������5+�0�(	'	�
��(���07��
9�
�4�
�������	
�	�	�������������������	����	�
��	'����"���	������
+�� ����� ��� ���2�� #�� ��2� ��'���� ��� �(53� ���� �( 3�
��:������ ��2� �.�����	��� ��� ��.� ���� �7��� ���� �	
��
�.�����	���������/�0�(	'	�
��(��������������������5+��
��'����	��+������0�3�	����"����"��������	�	������"�	���2	���
���	�	����� ����� ��� �(53�� �( 3�� �.�����	��� ��� �5+���
��.���������/��
����������	��"���	�������	��������"����
����7�0�

%1�1%16�1*�
0� G�������	���G���������6E����������������
�
��

�
�������� "����+��������E�������	�G���������6E�?�
�YC��,�;C-�

�0� J0�0���������(080�����	���10����	���	���30�+����2��
60$0�1������80�(������
�����������
	
������������
����
�
�������� �� ����������%��"����$	�����������
 ��
���	��� +	�#������%%,�-?���Y�77��,�;B-�

�0� +050!0�+	�#��������������������!�����������������
����
�
���
��������+	�#������������%,�"���0-?�ABY
B���,�;�-�

�0� J0�4"������80J0�*����"�	
���#������$������
��%��
�&�
����
�
�������
������������
��'�	�"��������
����� ���	�����
� ����(���������
����)�!
���
*������+�������+	�#����0�����#0������0�5#��?�
3��
����3�����&?�CYCC��,�;C-�

70� G040�5�
����$�"���0G0�3����! ��	��
���������
���(����
��������
��	�����	������,
�
����(����
�����
���-�����������.�������	�����	����� 
��
�
�������

��
�����������

��������
�
��� 8���5����
',�-?���BC��,�;�-�

A0� G010�����������0�0����������0���	����������$080�
��������*�����/��
��
0�����
������� ���������
12� �3�������! ���
	�14��&�	����������?���(��2/
$	���1�"���	���,�;A-�

B0� 80�0�J"�Z"�	��������J0�����	�����������5���������
%
+��6�������&&� �3��������&��?���(��2/$	���
������	���,�;;B-�

C0� �0�G	������>0�>���
���0��	����(080�G	�
��
���
����	��
� ����(���������
����7������	�
!�(������������J0�+	�#����0�E�'���	
���,�-?�BBYCD�
,�;;-�

D0� 30�*"��J080�6�#�����������*0�*��������	
��
��
�	������������
�����
��+��
��"�
��
�����
5��
	����
(���!����������
8��	
������(���
! ���
��������� ���	������	� ������� ���0�%���0�
����0���	0�&�������,C-?��A7�Y�A7C�,�;;A-�

;0� *0��������0�E��
��	��30�G"����2���J0�5
"�����0�
G�#�����	��30�$	������
����������7��	���������7����
�����+�������	��
	��
�����! ��	��
�������������
!���
���������E��0�J0� ������(��,Y�-?��AY�C��
,�;-�

0� $0���	��80�+��
��*0���	��J0�>�����*0�>���
��80�
>���
��! ��	��
�������������������	����
�
�	�� ��	��
$�����
�����
	����	��������	�����1"�0�J0�
 ����������%��?Y�L�D/����,�;;D-�

�0� �0�[	�������0��������0(0�5�	'�	�����0���
�	��	��
 010����Z"����(0�0�����:����
���������	�(�	��
5
�������
������% 
�	�!����	
�����9��
	�����������

�
�	� ������0�3�.	�����&&,�-?�DDY����,�;�-�

�0� �0 0�(����	�����0[0����	����0�������	����60�
���	��	�����0��"
"��	���! ��	��
���������
������������������	�
����
�
�������(
�������(����� 
�
����(��	����	�����	�����J0�%"�������?�7C/7D��,�;;�-�

�0� E0�>��#����60���������60��	�������0�0�����������0�
8"
�	��"��	��������24��73*'�����$1��������'$&�
�((��� ����� 
(���	���������
	���
	�
	�	
����������
�������	
���������
	�����0� ��������)?���AY�����
,�;;A-�

70� 60�����
��/���	���� 0�+��	\�/����"�"����%0�
���	��/!������������
�����
������������(
� �����	�
�((��� ����� 
(���	��� �����
��������
�����(��
�
����������	��	�(��$	����������
����),�-?C;/���
,�;-�

A0� 80�>�"��80�4��
��!0������ 0�8	"��$0������*0�*����
��
��������������������	�����	������(
�������(�������
�
��������������	��������� ��	��
�����������������
 
������+����������� ��
�������������
���������������
	���.�������
(
������"�%&$(
����
���
��
���������
���':������*!$&;��J0�$�����#	�	���� �����������	��
��?�D7/�;7��,�;C-�

B0� G0� �"�'��	���0��##��	���0������
�	����
����
"��
	�+��
����(����
�1�*
�
����&<7���
����(�	� ��(�����%����������+������!�����������

BIO Web of Conferences 49, 03004 (2022)
ISGP 2022

https://doi.org/10.1051/bioconf/20224903004

 

6



����
�
����������!�(����������������
�����J0����0�
�	����������&,�-?�C/7A��,�;A-�

C0� *0����	�������0!0���������0�0�(������$0�
*������	��������� 
�����������+����������
�	��+��������������
�.�� 
������$�����
���+������
�
��(��
�(
����
�����(
����������������3�.	������''?�
ABYC;��,�;;�-�

D0� 40$0�G	���J040�8�����0�(�����0$0�J"�
��
"��
	���������������������=�->"��-������
�����
%�'$��� �������'�$��((�.��������������
����	
������
��$�
��������� 
��24������"���� 0����
����0��	
�����',�-?7A/�����,�;;7-�

�;0� [0�8����� �0�(������  0��������� ���� + 0 � 0 � �	������
9��
	�'��������%
�����	�?����� ������<E�������=�
,�;�;-0�<&��������;�;�J"���=0��'�	��#�������?�
�����?992220��#	0���0�	�0
�'9#����9%�G�C���CD9�

�0� �0!0���'�����010�%	����!0J0�����	������0G0�5��/��	����
�0�4�������"��+0�0�8���#�����
���������24�
�((����������������
	������	�#����������
����?�� �
5
�����
�����	�!�	����(���6�'0�E���0����0�3���0��0�
 �"����(%,-?�7/���,�;;�-�

��0� %0�8	��
������+0+0�G	�������
����! ��	��
����
���������!���	��������+������
����������((���	��
"�	
���!�����������%"��	������&,-?�Y�;�,�;7-0��

��0� G0�0�$������%0�3���������0�$�Z"������� 
(�����
���� ������� ����������	�����������?����	�	����	
��
��
0�� ��	�����������������������
(
���	���

���!����
��	0�$"�0�4��������',-?�BB/C���,�;C-�

�

BIO Web of Conferences 49, 03004 (2022)
ISGP 2022

https://doi.org/10.1051/bioconf/20224903004

 

7


