
��������������

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

��

�� ��� �����	
�

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

�
�$ �� � 
��$� ���	 
���
� $���� � ��� $�
� ����� *++
��� ��$ � ���������� ��
��
����� �

�� ������ ����� ��
$�������� �� ,+����-.%�� /��
�� �������������
 ����

��$ �� � ��$�������� �� %+ �� �	� 0* 
�'���
 �� �	��
�	�
 �

�� ��
 �
�$�
�	� �
����� 
�
����� ������������� ��� �� ��	���$

$��� �
 ���������$ � ��������� �	� ���� ��$�� �	�
���
�� �������������.���� ����� ��� ��	���$ $�
����
���	 �	�� ������$ ��������� ����������
 $�
���� ��
����� � ������� �
������� �	� �$����
����$ $�
�
 ���$
�� � ����� �����	 �� ���$��� ���
����� ���
��
�������������
� �	�������� �� �
������ �� �	� ����

�
����� ������������� �� �� ������ ������� � ��$�
�
�$ �� ���������� $��� ��$ �� ��
��
����� �

��� ��$
��������� ��� �������$ ���	 ��	�� ��	���$ 
�����$
�
�	�
 ��� � ����
�����$ � ���������� 
������ �������.
����
 ��� ����	�� ��	���$ 
�����$ ���	 
������ �� ���	�
������� (0) ����� 1�����
��� ���������� ��/��� �	�

�
����� ������������� �� �/ �� 	����	� 
�'���

$�������$ �� �	� 2�
3�
�� �4��5�6�������� ��
����	
�������� /��3�  �� "�#� �
 �%7& (8)� 9������� �	�

��
��� �
 �
�$ �� $��� ���� � 
��$� �	��� �/ ���
��
�����
 ���� ���
���$ ��������� � %�+++ �� $�
�� ���	 ��
�

�� ����� �� $�������� �� 0,����-.%� ����� ��	���$
$�
��� ���$���
 ���
�� �������������
 ���
� �� �	�
����� �� $��������� 	�$ �	�
 
��$� ��� ��������$ �
���
�� �

�� ���	 � ,+����-.% $�������� ����� ��$ ���	 �
*++ �� $�
�� �	� ������ �� $����� �/ ����$ 	��� ���
$����������� ��$���$ ��$ �	� �
������$ �������������
����$ ������
������ 	��� ��
� ��� �%&� ������ %
$����
�����
 �	�� �� �/ ��$ �� 
�
����� �5��
��� ��$
������������� ��� �������$ �
��� 
������ ���	�$�����
�� �	�� $�
����$ � �9: ::� �� �� (%)� �	��� �����

���� �	� �

�� ����� �� $�������� ��� �

���$ �� �
;���� 
������ ��$ ��
���$����� ��� �����
 ����$ �
������$ ��� �	� ��� $���
�
�	��� ����	�� �����
 �� ����������� 
������ �	�


������ 
�
����� ������������� �� �� ��$ �/ ��$
<��
���� �	� �
������$ 
�
����� ������������� �� ��
�� �%&� ���
���� ���
�� �������������
 �� �� ���
���$��� <�����=��� �� 	��	�� ��	���$ $�
�
 �� �
�	�����
�������
 (*) ��
������ �� � ���� ���5 �� 0*8 ����-.%

����� 0> $��
 ������ $�
��� �� �� �%�0++ ���$��.% ��
���
�	�������� �	� �����
���$��� ���� ���5 ����� *
���3
 ������ $�
��� �� �/ �%�+++ ���$��.% �� 2�
3�
���
��
 ?7����-.% (,)� �����$��� $�
�
 �� �� >++ �� ������
�� � ������$ $�
� ��	���� ��2@� ���
� 
����=����

	����	������.���������.�$����� �9/#� �5�
 
�����
.

��� ����� �8+& �������$ ���	 ������� �� �������

���	 ���$.��.��$����� �
�	��� �	��	 ��
 ��� �������$
�� � 
����=������ $�������� ���� �	�� ������$ ������.
��� �/ %�+++ �� ������ �� �� �2@ �� �	� 
��� 
��$� (A)�
�������� �� �����.��
�� 
��$� ��������� �� ��$ �/
>++ �� �	��� ����
 $���� ��� * $��
� $����
�����$ ��

����=���� $��������� �� 
�
����� �5��
��� �� �	� ���
$���
 �
�$ �� ���	�� �	������3������
 �� �����
��
�����
 (7)� @� �� $�$ 	��� � ���� ��� 
�
����� ��.
������������ �� 
���� ���$���$ 
����=���� 9/#.�5�


�����

��� �
 
	��� �� �	�
� ��� 
��$��
� �	�� ���
��

��� �5��������� �
 �	�� �� 	�
 �� ���
� ��� ������
���������� @� ���� �� 	�
 � ����� �� ������
���������
 ���	 �������
�����$ ��������� �����$��� �	�
A.�.	�$��5� ��������� ��$ �	� ���� ������
���
������ (>)� # ���� �
������ �� �	� 
�
����� �������.
������ �� �� ��
�� �	�������� �����$� ���
�������
 ��
�� ��$ ��� ��
 ������ ���������
� @� �$$������ �� ��$
�/ 	��� 
������ �	�
����	������ ���������
� �����$���
�����	�������� �	� ������ �
 ��������� ���� ���������$ ���	
�
������� �	��������
���
 ��$ �	�
 �
� �	�������� ����	��
���$���� �	�� �� ��$ �/ ������ 	��� � 
������
��������� ��� ��������� �
������� ��$ 
�
�����
��������������
@� ������
���� �	� 
����$ ��� 
�
����� �������������

�� ������
��� ������� �
 <��
������� �
�$ �� �	�
���	�$������
 �
�$ �� ��3� �	�
 ���
�������� �	�

����=���� 	����	�������.���������.�$����� �5�
 
��.
���

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

Pl
as

m
a 

FP
 a

nd
 M

F 
pg

·m
L-

1

1

0

10

100

1000

●

●
●

●●
●

●

● ●
●

●

●
●

● ●

5 10 15 20 25
Time hrs

■■

■

■

■

■■■■
■

■

■

���� %� B ���� ���
�� �������������.���� ���=��
 ��� ��	���$
��$ ����������
 1�����
��� ����������� $�
� �������
�$ ����
%�+++ ��� ��$ ���	 
�
�������� �� ;��� ��� �����
 ���� ,+
����-.% ��$ ������
��� ������� ��������� *++ ��� $�
�
 ��
�

�� ���	 � ����� ����� �� $�������� �� ,+ ����-.%� �C 1�����
���
���������� ��/� ��	���$ �
��� 2�
3�
��D �C �/ ����������
��D
�C ������
��� ������� ���� ��	���$ �
��� ���
�	������D �C
�� ����������
���

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

��� ����� ���! 	������� "�� 
���
�������� ���������� 	������

#!!$ �%�&'�%&(



�
�	�� ��$ �	� ��������� 
�
����� �5��
��� ��$
�����
�� ������
 
��� ���	 �������
�� ������
���
������� ��$ 1�����
��� ����������� �	�
 �
������ ��

�
����� ������������� 	�
 ����������� ��������� 
�����
�����������
 ��� �������
 ��$ 
	���$ � �������$ �
���
����������� ��$ ��������� ���	�$������
 �
 
��� �

��

����

�� ��������	E
 ���� ����������
 ���� �������
 ��
�	��������

E������� �� /	������� "�����
��� �� �����$�� 4����
������ �����$��
80A%+� "�#� F�������� /	����������� 4��5�6������� �G2�
4�������$� ��$$��
�5� "HA +9I� "�� ���
�������� ��������
2����������� 4��5�6������� �G2� ����3��� /��3� "5��$���
��$$��
�5� "H%% %H�� "��

��	�������

%� �	����� ��� /�$	� 2� 9���� !� ��
����� -�
H������ �� #����� �� H������������� ��$ �����.
��
� �� ������
��� ������� ���� ��������� �$����.

������� � $�� ���$�� ��	���� �2/@� ��$ ������$ $�
�
��	���� ��2@� �� 	����	� 	���� ���������
� ��	
��
��	 � %???D %*C ������ 8+� %?A�

0� !�	�
�� �� 2���������� �� 1�����
��� ���������� ��
�������
�� ���	 ��	�� ��	���$ 
�����$
� � ����	� ����
����� %??>D %+%C *8* B *8?�

8� ���3�� #I� ��2����� !I� �����; �� J�����
�� 4/�
H�� #� 2����.K���
 /�� /	������3������
 ��
1�����
��� ���������� ��	���$ �� �	� 2�
3	���� ��$
2�
3�
 ���$�� $�����
 �� 	����	� 
�'���
� ����
��	�������� 0+++D 8?C ������ %� 08 B 8+�

*� #������ �H� ������ �� �	����� ��� 9��	 $�
�
 ��
������
��� ������� �$����
����$ ���� $���� � $��
���$�� ��	���� 	��� ������� ������
 �� �	� 	���.
�	������.���������.�$����� �5�
� ��	 ��
��	 � 0+++D %AC
������ 8%� 0>+�

,� �����; �� 9����� !� ���3�� #I� 9��$��� ��� 2����.
K���
 /�� /	������3������
 �� ��	���$ 1�����
���
���������� $�������$ �� �	� 2�
3	���� ��$ 2�
3�
��

$������� $�����
 �� �������
 ���	 ���$ �� ��$�����
�
�	��� ���� ��	�������� 0+++D 8?C ������ %� 8% B 87�

A� #������ �H� ��
����� �� �	����� ��� �������
��
�� 	����	������.���������.�$����� �9/#� �5�
 
��.
���

��� � ������
��� ������� ���� ���	 �	�� �
1�����
��� ���������� ��/�� ��	 ��
��	 � %???D %*C
������ 8+� %?A�

7� 2����.K���
 /� ���3� �-� �	�� KK� #�$��
 ���
�����'�
 ��  � �� �	� �������� 
�
����� �5��
��� ��
1�����
��� ���������� ��$ ������
��� �������
�$����
����$ �
 ��<����
 ��
�� 
����
 �� 	����	�

�'���
� � ����	� ���� ������� 0+++D %+,C 0+%�

>� ���
���3� @� 9���
	� �� K�
	� I� ��$�� �� ��
	�	�3�
:� ����	� �� H��$��� ��=�����
 �� ������
��� �������
��$ ������$ �������$
 �����$��� ��
 ���������
 ���
�	� �������������$ �������� �� ��� 
3�� ��

��� � ���	���
 ������ !����  ��� %??8D **C %*% B %*,�

%,> �:��I�/: 2I �I


