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for the purification of microalgae biomolecules
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Propositions

1. The fractionation of the main microalgal biomolecules in a single step is not realistic.
(this thesis)
2. Aqueous two phase systems are the one-stop shop for microalgae biorefinery.
(this thesis)
3. Green chemistry is not necessarily sustainable.
4. Quality should be the primary parameter when optimizing microbial processes.
5. The benefits of recycling are defined by the country you live in.
6. Work stress-related diseases are ignored when not affordable.
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Chapter 1

�������� ��� �� ���������� ������� ��� �������� ������������� ���������� ��� ��������� ������ �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������;���������������������������������������������������������������
������� ��� ��������� ������������� ���� ���������� ����������� ������ ���������������� �����
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������1HRFKORULVROHRDEXQGDQVDQG
7HWUDVHOPLV VXHFLFD ��� ����������� �������� ����� ��� ����� ������ ����� ����� ������������ ��� ��
��������� ��������� ���� ���� ����������� ��� ������������� ������� ���������� ����� 1 RORHDEXQGDQV
������������,��������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��������� ����� ��� ������� ����� ������������� ��� ���� ��� ����������� ��� ������������
�������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����������� ����������� �������������� ������ ��� ����������� �������� ���� ���������
�������� ������ ����� ������ ��������� ���� ���������� ������������ �������� ���� ������������ ����
���������� ��� ���� �������� �������� ������ ��� ����������� ���� ����������� ���������� ���� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
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General introduction

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

�������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� �� ������������� ������������� ��������� ������ ������������� ����� ����� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
$TXHRXVWZRSKDVHV\VWHPV(ATPS)
�������� ���������� �������� �������� ����� ������� �������� ��������� �������� �������� ��� ��
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ��������������� ���� ������������ ������ �������� �������� ���� ���� ������������ �����
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���� �� ������ �������� ��������� ���� ������� ������ ������������ ���������� ����� ��� �������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ����������� ����� ��� ���� ������������ ���� �������������� ��� ���� ������ ��������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
����������������������������������������������$TXHRXVWZRSKDVHV\VWHPV $736 ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������������� ������ ����������� ������� ���� �������� ��� ���������� �������� ����� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������������� ��� ����� ��� ����������������� ����������� ���� ������������ ��� ������
�������� ������ �������� ���������� ���� ��������� $TXHRXV PLFHOODU WZRSKDVH V\VWHPV
$0736  &ORXG SRLQW H[WUDFWLRQ�� ���� ��������� ����� ���������� ��� ���������� ���������� ���
�������� ���� ��������� ���� ������������� ������� ����������� ����������� ������ �������� ������
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���������� ���� ������ ��� ����� ������������� ���� ���� ����������� ���� �������������� ��� �����������
�����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ���� ���������� �������� ����������� ���� ����������� ������������� ����� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ����������������������� ������ ��������������� ����������� ���� ����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
,RQLFOLTXLGVDQG,/EDVHG$736
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
of molecules enhancing selectivity and extraction yields. IL solutions have been named “green”
���������� ���� ��� ������ ������ ����������� ��� ������ ��������������� ��������� ��� ������ ���������
��������� �������������� ����� ��� ������������ ��������� ����� ������ ���� ��� ����������� ����� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������� ������ �������� ���� ����� ����� ����� �������� ��������� ������ �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
'(6EDVHG$736
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ������ ������������ ��� ��������� ��� ������ ����� ����������������� ���� ����� ����������
�����������������������������������������������n processes. However, their “green” prop�������
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����������������������������������������������������������������������������������������������
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Chapter 1

����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�
��� ���������� ,RQLF OLTXLGEDVHG WKUHH SKDVH SDUWLWLRQLQJ 773 � ���� DTXHRXV PXOWLSKDVH
V\VWHPV 083V ����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�
���� �������� ��� ���������� �� ����� ��������� ��� ����������� ������ ����� ���� ��������� ��� ���������
science and “green” solvent development, have allowed the use�����������������������������
�������� ���������� ��� ���� ���������� ������� ��� ����������� ����������� ������������ ����� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�
7KHVLVDLPDQGRXWOLQH
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���FKDSWHU,����������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��������� ���� ������������ ���� ����� ��������� ������������ ������ ������������ �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���FKDSWHU,������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������1HRFKORULVROHRDEXQGDQV�����7HWUDVHOPLV
VXHFLFD�� ��� ���������� ���� ���� ������� ���� �������� ������� ������ ��� ����� ��� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�
���FKDSWHU��1HRFKORULVROHRDEXQGDQV�������������������������������������������������������
����� ��� ������ ���� �������������� ��� ��������� ���� ��������� ��� ������ ���� ������������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
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General introduction

���FKDSWHU,����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������1ROHRDEXQGDQV��������������������������������������������������������
���chapter6,��������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ������������� ��� ����������� ������� ���� �������������� ������ ���� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������1ROHRDEXQGDQV�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�
��� FKDSWHU ,� ���� ��� ���� ����������� ������ ��������� ����������� ���������������� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ���� ������������� ��������� ��� ����������� ���������� ���������� ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������1ROHRDEXQGDQV����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��� FKDSWHU 8, ������������ ������ ������������ ���������� ���������������� �������� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ ������������� ����������������� ���������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���� �������� ������ ���� ������������ ������������ ���������� ���� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������FKDSWHU9���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ ��������������������
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Chapter 2

Abstract
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ��� ��������� ������������ ����� ������������ ������������ ��� ����� ������ ������
�������������� ������ ������������� ������� ������ �������������� ��������� ��������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���������� ��������� ����� ��������� �������� ���� ����������� ��� ������������ ����
�������������� ������������� �������� ���� �������������� ������������ ������ ������������������ ���
������������������������������������������ ��� ����������������� �������������������� �����������
������� ��� ���� ��������� ������� ������� ��� ���� ����� ��� �������������� ����������� ��� ��������
����������� ����������� ���� ���� ���������� ��� �� ������� ������ ���� ������������ ����������� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ��� �������� ������������ ��������� ���������� �������� ���������� ����� ����������
��������������������������������������������������������������������
Keywords�� ������������ ���������� ������ ��������� �������� ���� ������ ��������� ������������
��������
�
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Rubisco separation using biocompatible aqueous two-phase systems

Introduction
����������� ���� ����������� ��� ��� ������� ���;� ���� �������� ���� ���� �������������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ��������� ���� ������������� ��� ���� ��������� ��� ��������������� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ���������� �������� ��������� ������������ �������� ����������������� ����� ��������
evolved with the use of new green solvents named “Ionic liquids (IL)”. These solvents are
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������� ��������������������������������������������������
protein’s natural properties. Subsequently, many studies focusing on protein extraction have
����� ������������ ������ ���� ����� ���� ����� ������ ���� �������� �������� ������������ ���� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ��������� ����� �������������� ���� ���������������� ��������� ������ ��������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� �������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������ �������������� ������ ���������� ���� ���� �������������� ����������� ��� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ��������� �� ������ ������ ��� ���� ����� ���������� ����������������� ����� ��������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
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Chapter 2

����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
Experimental
Materials
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ���� ������������� ����� ����� ���������� ����� ��������������� ������� ����� ����
��������� ����� ������� ���� ������ �������� ��������� ������� ����� ���� �������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Methods
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������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ �� ������� ���������� ������ ��� �������� ����������� ���� ����� ����� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� �������� ����� ����� ��� ������� ������������ ������� ������������� ������ ���� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ���� ����������� ������ ��� ������� ��������������� ����� ��� ������������ ���
�𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟓𝟓𝟓𝟓 𝐠𝐠𝐠𝐠�� �������� ������� ����� ������������ ���� ����� ������� ��� ����� ����� ���� ������ ����
�������������������������������������������������������������������������
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Rubisco Extraction Efficiency (%)
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6XSSOHPHQWDU\PDWHULDO
����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������
Ionic Liquid Names
Ammonium-based ionic liquids

Ethylammonium nitrate [EtNH3][NO3 ]
Methyltrioctylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
[N1888][Tf2N]
IoLiLyte 221PG (AMMOENG 110 ™)
Choline dihydrogen phosphate[Ch][DHp]
Choline bis(trifluoromethylsulfonyl)imide [Ch][Tf2N]
Choline acetate [Ch][OAc]
Imidazolium-based ionic liquids
1-Butyl-3-methylimidazolium
bis(trifluoromethylsulfonyl)imide [Bmim][Tf2N]
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride [Bmim][Cl]
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide [Bmim][DCA]
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
[Bmim][BF4]
1-Butyl-3-methylimidazolium dibutylphosphate
[BMIM][DBP]
1-Butyl-3-methylimidazolium acetate Bmim[AcO]
1-Ethyl-3-methylimidazolium dibutylphosphate
[EMIM][DBP]
Phosphonium-based ionic liquids
Trihexyltetradecylphosphonium chloride [P14666][Cl]
Trihexyltetradecylphosphonium dicyanamide
[P14666][DCA]
Trihexyltetradecylphosphonium bis(2,4,4Trimethylpentyl)phosphinate [P14666][TMPP]
Triisobutylmethylphosphonium tosylate [Pi(444)1][Tos]
Triisobutylmethylphosphonium metyl sulfate
[Pi(444)1][MeSO4]
Tributylmethylphosphonium bis (trifluoromethylsulfonyl)
imide [P4441][Tf2N]



�

Formation of Aqueous two phase
system
Potassium
PEG 400- Ionic
citrate-Ionic
liquid
liquid
NO
NO
NO
NO
YES
NO
NO
NO

NO
YES
NO
NO

NO

NO

YES
YES
YES

NO
NO
NO

YES

NO

NO
YES

NO
NO

NO
NO

NO
NO

NO

NO

YES
YES

NO
NO

NO

NO
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Ionic Liquid Names

Rubisco stability

Ammonium-based ionic liquids
IoLiLyte 221PG (AMMOENG 110 ™)

10-20%(w/w)
IL
stable

3040%(w/w)IL
~stable

Choline dihydrogen phosphate [Ch][DHp]

stable

stable

1-Butyl-3-methylimidazolium chloride [Bmim][Cl]

stable

no stable

1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide [Bmim][DCA]

no stable

no stable

1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate [Bmim][BF4]

no stable

no stable

1-Butyl-3-methylimidazolium dibutylphosphate [BMIM][DBP]

stable

no stable

1-Ethyl-3-methylimidazolium dibutylphosphate [EMIM][DBP]

stable

no stable

Triisobutylmethylphosphonium tosylate [Pi(444)1][Tos]

no stable

no stable

Triisobutylmethylphosphonium metyl sulfate
[Pi(444)1][MeSO4]

no stable

no stable

Imidazolium-based ionic liquids

Phosphonium-based ionic liquids

�
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���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
PEG 400 (wt%)

Citrate (wt%)

PEG 400 (wt%)

Citrate (wt%)

PEG 400 (wt%)

Citrate (wt%)

57.412
53.852
50.101
48.417
46.245
44.073
42.822
41.181
39.508
38.298
37.080

8.920
10.521
11.573
12.490
12.992
13.743
14.327
15.014
15.817
16.356
16.913

35.928
34.873
33.775
32.790
31.516
30.639
29.738
28.902
27.608
26.503
25.592

17.541
18.137
18.723
19.330
20.004
20.576
21.168
21.739
22.665
23.431
24.025

24.825
23.895
22.336
21.110
19.850
14.812
11.553
8.111
3.721

24.642
25.305
26.475
27.447
29.619
34.013
38.011
42.452
49.322

�
�

�

�
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
Iolilyte 221PG (wt%)

Citrate (wt%)

Iolilyte 221PG (wt%)

Citrate (wt%)

54.927
47.694
43.602
38.346
34.072
28.567
21.701
18.136
15.779
12.003

4.812
6.463
8.758
11.432
13.314
17.569
21.722
25.024
25.881
29.544

8.958
9.096
6.777
6.864
5.622
4.169
3.593
2.573

32.65
33.298
34.309
35.308
36.076
40.506
42.364
44.988

�
��������������������������������������������������������������������������������������������
PEG 400 (wt%)

[Ch][DHp] (wt%)

PEG 400 (wt%)

[Ch][DHp] (wt%)

PEG 400 (wt%)

[Ch][DHp] (wt%)

61.877
51.490
49.464
48.554
45.428
43.746
42.135
40.133
38.283
37.692
36.762

8.123
11.281
13.380
13.228
15.441
16.739
18.001
19.594
21.167
22.324
22.418

33.253
27.072
24.037
22.699
20.741
19.589
18.717
17.968
17.361
16.793
16.006

25.423
30.928
33.138
34.300
36.046
37.024
37.808
38.446
39.039
39.588
40.330

15.344
14.711
13.671
13.666
8.225
3.318

40.964
41.575
43.409
42.723
49.325
66.682

�
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑋𝑋𝑋𝑋 0.5 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑋𝑋𝑋𝑋� �
𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑋𝑋𝑋𝑋 3 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑋𝑋𝑋𝑋 2 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑋𝑋𝑋𝑋 + 𝐷𝐷𝐷𝐷�
𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ exp[ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑋𝑋𝑋𝑋 0.5 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑋𝑋𝑋𝑋 3 ]�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�������
�������
�������

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ exp [− 𝐵𝐵𝐵𝐵] + 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ exp [− 𝐷𝐷𝐷𝐷] + 𝐸𝐸𝐸𝐸��

�

�

�

�������

X

𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑌𝑌𝑌𝑌

𝑌𝑌𝑌𝑌 = − ln (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀 ) ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉

𝑌𝑌𝑌𝑌 = exp [𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑋𝑋𝑋𝑋

𝑋𝑋𝑋𝑋

0.5

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑋𝑋𝑋𝑋

�

�
�
�
X

�

�

�

�

�

�������

2

�

�

�

�

�������

+ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑋𝑋𝑋𝑋 + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑋𝑋𝑋𝑋 ]�

����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������0HUFKXNHWDO�������������������������������������������������������������������
���� ����� ����������� ������������ ������ ���������� ���������� ���� ������ ������������
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�𝑋𝑋𝑋𝑋𝑇𝑇𝑇𝑇 , 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑇𝑇𝑇𝑇 , 𝑋𝑋𝑋𝑋𝐵𝐵𝐵𝐵 , 𝑌𝑌𝑌𝑌𝐵𝐵𝐵𝐵 ) ��������������������������������������𝑋𝑋𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀 , 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑀𝑀𝑀𝑀 ). ���������������������������
top, B is bottom and M is mixture. α is named weight fraction.�
𝑌𝑌𝑌𝑌

1−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑌𝑌𝑌𝑌𝑇𝑇𝑇𝑇 = ( 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑀𝑀𝑀𝑀 ) − (
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀

�

�

�

�

�

�������

�

�

�

�

�

�������

�

�

�

�

�

�

�������

) 𝑋𝑋𝑋𝑋𝐵𝐵𝐵𝐵 � �
𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑤𝑤𝑤𝑤

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑇𝑇𝑇𝑇 = ( 𝛼𝛼𝛼𝛼 ) − (
𝛼𝛼𝛼𝛼 =

) 𝑌𝑌𝑌𝑌𝐵𝐵𝐵𝐵 � �

𝛼𝛼𝛼𝛼
1−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤

����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
𝑌𝑌𝑌𝑌𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑋𝑋𝑋𝑋𝑇𝑇𝑇𝑇 )�
𝑌𝑌𝑌𝑌𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑋𝑋𝑋𝑋𝐵𝐵𝐵𝐵 )�
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�
�

��������
��������

�

�

��������

������������������������������������������������������������������
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = √(𝑋𝑋𝑋𝑋𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑋𝑋𝑋𝑋𝐵𝐵𝐵𝐵 )2 + (𝑌𝑌𝑌𝑌𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑌𝑌𝑌𝑌𝐵𝐵𝐵𝐵 )2 �
�

�

�

������������������������������������������������������������������������������������������
corresponding errors of the fitting (σ) and the correlation coefficients R �
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σ

System

A

B

C

����������������

���������

��������

�����������

������� �����������

�����������������������

�������

��������

������������

������� �����������

���������������
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�
���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
PEG 400-Citrate
Tie line
1
2

36.534

7.679

17.229

43.91

Tie Line
Length
(TLL)
39.3

49.106

2.815

11.844

55.674

63.749

YT(wt %)

40.105

3
4

54.285

YB(wt %)

5.67

1.321

Iolilyte 221PG-Citrate

Tie line
1
2

4

2
3
4

�
36

�

62.753

47.251
74.632

5.054

14.095

38.45

53.518

1.83

4.604

48.326

67.7

YB(wt %)

2.319
1.76

PEG 400-Ch DHP

1

10.173

47.831

33.613

59.9

Tie line

15.474

XB(wt %)

Tie Line
Length
(TLL)
37.534

YT(wt %)

41.918

3

XT(wt %)

YT(wt %)

YB(wt %)

XT(wt %)

9.827
2.54

XT(wt %)

XB(wt %)

45.404
55.12

XB(wt %)

53.233
78.39

Tie Line
Length
(TLL)

Slope
-1.08
-1.06

-1.06
-1.01

Slope
-1.17
-1.18

-1.11
-1.11

Slope

50.065

9.799

12.632

47.301

53.134

-1.16

67.69

2.393

6.594

61.527

85.33

-1.19

62.477
72.986

5.659
1.459

7.806
5.642

���

53.509
65.517

72.918
90.096

-1.24
-1.22
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�����������Composition of mixture prepared for protein partitioning and the corresponding α
PEG 400-Citrate
Tie line
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

XM (wt %)
YM(wt %)
31.292
21.325
32.626
21.851
35.723
23.887
39.055
25.192
Iolilyte 221PG-Citrate
26.777
18.742
28.871
20.721
28.432
25.348
31.257
28.611
PEG 400-ChDHP
30.413
29.412
31.275
33.301
35.016
33.905
36.759
35.813

α
0.473
0.470
0.455
0.451
0.479
0.465
0.455
0.445
0.487
0.487
0.483
0.480
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Abstract
������ ������� ���� ���������� ��������� �������� ���� ��������� ��� ������ ����������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ��������� ����� ������ ����������� ��������� ��������� ����� ���� ������ ����������� ���
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Introduction
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ����������� ��� ��� ���� �������� ������ ���������� ������������ ����������� ������
�������� ��� ������ ���������������� ��������������������� ���� ������ ������ ��� �������������� ������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ���� ����������� ���� �������������� ��� ��������� ����� ������������ �������������
����������� ���� ����������� ���� ��������� ��������� ������ ��������� ����� ����������� ���� ������
�������������� ��� ���� �������� ����� ������������ ���� ������ ������������ �������� ��������� ���
������������������������������������������������������
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������������ ��������� ���� ����� ����� ��� ���� ������������ �������������� ��� ���� �����������
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������ ������ ����� ���� ���� ������ �������������� ������� ����� ����� ����� ����� ��� ��������� ����
�������� ���� ���������� ������������� ��� ������ ��������� ��� ����;� ������������� ������������ ����
��������� ���� ������������� ������s using an extension of the Pitzer’s model ����� ����
��������������� ������� ������ ������ ���� ���������������� ��������� �������������� ��� ����
Pitzer’s model ������ ������ �������� ������� ����� ���� �������� ������ ������ ����� �����
������������� ������������� �� �������� �������������� ���� ����������� ��� ������������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ����� ���� ���� ����������� ��� ����������� ��������� ���� ��� ����������� ���� ������
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�������������������� ��� ���������������������������������������������������� ��� ����������� C
phycocyanin������Spirulina���������������B��������������������3RUSK\ULGLXPFUXHQWXP(96)�
������������������&KORUHOODS\UHQRLGRVD����������&KORUHOODVRURNLQLDQD���������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������&KORUHOODYXOJDULV�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������1HRFKORULVROHRDEXQGDQV�����
7HWUDVHOPLVVXHFLFD��1ROHRDEXQGDQV���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� 7 VXHFLFD� ���� ����� �������������� ����� ��� ������������ ������ ���� ��������� ��� ���� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������ ���� ��������� �������� ��� ���� ������������ ��� ��������� �������� ��� ����������
��������� �������� ���������� ������������ ���������� ���� ��� ������� ���� �������� ��� ���� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
E[SHULPHQWDOVHFWLRQ�
0DWHULDOV
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� �������� ��������� ������������ ��� ����� ��� ���� ����������� ����� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
0LFURDOJDH FXOWLYDWLRQ DQG KDUYHVWLQJ ���� ����������� �������� ����� ����� ���� ����� �������
1HRFKORULVROHRDEXQGDQVDQG7HWUDVHOPLVVXHFLFD��1ROHRDEXQGDQV������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������’s basal medium �������7
VXHFLFD������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� �� ����� ������ ����������������� ��� ���� ������ ��������� ����� ������ �������� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
)UDFWLRQDWLRQ3URFHVV�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ����� ����������� ��������� ����� ������ ��� ��������� ��� �����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
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Fractionation of microalgal proteins and carbohydrates by ATPS

������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �������������� ���� ������������ ���� ���������� ���� ���������� ��� �� ���� ������
����������� ��������� ������� ���������������� ���� ���������� ��� �� ����������� ������ ����������� �����
����������� ������ ������� ������������� ����������� ���� ������� ����� �� ��������� ��������� ����� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ���������� ��������� ���� ����� ��������� ������ ������ ����� �� �� ���� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������;������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
CharaFWHUL]DWLRQ RI WKH FUXGH SURWHLQ H[WUDFW ���� ������ �������� ����� �������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������� �������
������� ������ �������� ������–��������� ���� ����� ��� �������� ��������� ���� ����������� ����
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������–
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
ElectrRSKRUHVLV�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
$TXHRXV WZR SKDVH V\VWHPV WLH OLQHV DQG SURWHLQ SDUWLWLRQLQJ ���� �������� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������������� ��� ���������� ����� ������� ���� ������� ����� �������� ������������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ���� ����� ������������ ����� ��������;� ������������� ���� �������������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������−1��������������������������������������������
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3URWHLQGHWHUPLQDWLRQ�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ����� ��������� ���� ���� ����� ��� �������� ���������� ������� ������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������������� ��� ���� ������ �������� ����������� ��� ���� ���� ������ ���� ���� ��������
�������������� ��������� ���� �������������� ��� ���� �������� ��� ���� ���� ������ ���� ����������� ���
���������������������� �������� ��������������������� ���������������� ����������������� �����������
��������
)UHHJOXFRVHGHWHUPLQDWLRQ���������������������������������������������������������������
��������������������p����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ������ ������ �������� ������ �������� ���� �������� ����� ����� ��� ������ ����
����������������������
3DUWLWLRQFRHIILFLHQWVDQGH[WUDFWLRQHIILFLHQFLHV����������������������������������������kp��
�������������������������������������������������������������������������������xp�������������
������������������������������������������������������������������������������������������EEp�����
�����������������EEg�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝 =
��������������������������������������������������������
𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑝𝑝𝑝𝑝,𝐵𝐵𝐵𝐵

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸% = 𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇

𝐵𝐵𝐵𝐵 ∗𝑉𝑉𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵 +𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇
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������C������������������������������V����������������������������������
6WDWLVWLFV ���� ������������ ������������������ ������������������������ �����������������������
������ �� ��� �������� ���� ���� ������ ���� ������ ���� ������ ����� ������������ ��� ��� ��
����������������������������������������������������������������������

7KHUPRG\QDPLFIUDPHZRUN��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������;�������������������������������������������������������������������������
The NRTL model assumes that the liquid is made up of molecular “cells” in a binary mixture.
����������������������������������������������������������������������������������������[28]��
���������������������������������������������������gij��������������������������������������������
�����������������ij���������������������������������������������
�������������� ������������ ���� ���������� ��������� ��������� ��������� ���� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������i����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

� i xi �Top = � i xi � Bottom ����������
������xi�����γi�������������������������������������������������������������i�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������τij����������������������������������
����randomness parameter α was fixed between 0.1�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������τk������������
��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
i.

����������������������������������������������������������������������������������������
������ ����onents (carbohydrates, lipids, ash) do not affect the protein’s partitioning
���������;�����������������������
ii. ������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
iii. �����������������������������������kp���������������������������
xT  B
k p = Bp = Tp ����������������
xp  p

iv.
v.

vi.
vii.

������xp�����γp���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
γp����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
xTp�����xBp� �������������������������������������������������������������������������������
���� �������������� ������ ����������� ���� ���������� ������� ��� �������� ���� ��������� ���
����������������������������������������������������
������������� ��� ������� ����� ���� �������� �������� ��� ���������� �������� ������������ ���
��������������������������������������������������������������
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Appendices
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�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������������� ����� ���������� ���� ���������� ��� �� ������� ����������� ��������� ��� ��
����������� ��� ������ ���� ��� �������� ���� ������������� �������� ������������� ���� ��� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� �������� ���������� �������� ����� ���������� ������ ������������� ��� ����� ���� ��������
content was determined by Bradford’s method������ using the Pierce™ Coomassie Plus
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
��������������������������� ��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������(𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 %)��������������������������������������
������� �������� ���� ����� ���������� ��� ������� ������ ���� ���� ������ ������� ����� ������
𝒎𝒎𝒎𝒎𝒑𝒑𝒑𝒑𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷,𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 ����������������������������������������������������������������
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐶𝐶𝐶𝐶

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑏𝑏𝑏𝑏
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Selective and mild fractionation of microalgal proteins and pigments by ATPS
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
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6WDWLVWLFDO$QDO\VLV

���������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������������ ����� ���� ����������� ��������� ����������� ������������ ��������� ����
���������� ������ ����������� ����� ���������� ���� ���� ������ ���� ������ ���� ������ �����
������������������������������������������������������������������������������
(OHFWURSKRUHVLV
��� ������������ ���� ������������� ��� ���� ��������� ������� ���� ������ ���� ������������� ������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
RHVXOWVDQGGLVFXVVLRQ
������ ������� ������������� ������� ������ �������������� ��������� ��������� ����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ��������� ���� ��������� ����� 1 ROHRDEXQGDQV� ������� ������ �������� �����
����������� ��������� ������ ��� ������ ������������ ����� ���� �������� �������������������������
���������������������� ���������� ��� ���������� ��� ������� ����� ���� ��� ������ �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �� ������������� ������������ ���������� �� ������ ���������� ��������������� ��� ����
���������������������������������������������������������
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Chapter 4

�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������;���������������������������������������������������������������������������������������

3LJPHQWVSDUWLWLRQLQJLQ$736
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ���� �� ������� ������ ����� ��� ��������� ��������������� ���� ���������� ����
������ ����� �������� ��� �� ���� ������ ����� ��� �������� ��������� ���� �� ������� ������ ����� ���
���������� �������� ���� ��� ���� �������������� 1 ROHRDEXQGDQV� ��������� ������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ������� ��� ������ ��� ���� ���������� ������������ ������� ������� ��� ������� ������� ����
�������� ����������������������� ������������������� �������������–�������������������� �������
��������� ��� ���� ������������ ������� �� ��� ���� ���� ������� ���� ������ �� ������ ����������
������������ ������� ���� ����������� ������������� ���������� ��� ������� ���� ����� ��������� ������
�������� ������� ������ ���� �������� ���� ����� �������� �������� �������������� ��� ���� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ������������ ���� �������������� ����������� ��� ���� ���� �������� ���� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������������ ������� ��� ���� ���� ������ ��� ���������� ������ ����� ������ � ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������������� ��� ����� ������������ ���� ���������� ������� ��� ��������� �������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���� ������ �������� ��������� ������ ��������� ��� �� ����� ������������ ��������� ���
������������������������������������ ������������������������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
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���� ���������� ��� ���� ������� ������ ����� ���������� ��� ����� ���������� ��� ���� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ����� ��� �� ������� ������������� ��� ��������� ��� ���� ���� ������ ����� ������ ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ������� ���� ������������� ��� ���� ���������� ����� ���������� ��� �������� �������
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Chapter 4

��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������ ������� ���� ������ ������ ������������ ����� ��� ��� ���������� ����� ���� ��� ��������
��������� ����������� ���� �������������� ��� ������ ��� ���� ����� ���������� ������� ����� ��� ����
����������� ������������ ��������� ���� ������� ��� ����� �������������� ������ ������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
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�
�������������������������������������1ROHRDEXQGDQV�������������������������������������������������
���� ������ ���������� ������� �������� ������ ���� ������ ������ ������ ������ ������������ ���������� ��� 1
ROHRDEXQGDQV����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����������� ������ ������� ������� ���� �������� ���������� ���� �������� ��� ���� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������������ ��� ������� ���������������� ��� ������� ����� ��� �������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ������ ������������ ���������� ���� ����������� ��������� ��� ���� ������������
��������� ��� ��������� ����������� ����� ���� ������� ��������� ������ ������������ ��� ������ ������
����������� ���� ��������������� ��� ��������� ������������� ���� ������������ ��������� ������������ ��
���� ������������ ��� ���� ����� ��� ������ ����� ������� �������� ��� ��� ��������� ���� �����������
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������ ���������� ���������� �����. They are considered a “green”� ��������� ���� �������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ������ �������� ����� ����� �������� ������� ���� ���� �������������� ��� ��������� ����
�������� ����� ���� ��������� ��� ��������� ����� ���������� ��� ����������� ��������� ���� ���� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������&RUG\FHSVVLQHQVLV(185)
$ORH YHUD(186) %UDVVLFD ROHUDFHD /(187) ��� beetroots(188)�� ����� ��� ���� ������ ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ �������� ���������� ��������� ���� ���� ������������ ��� �� �������������� ������������
���������
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Materials

����������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ��������� ����� �������� ������� ������� �������������� ���������� ���������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
0LFURDOJDHFXOWLYDWLRQKDUYHVWLQJDQGFHOOGLVUXSWLRQ
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
1HRFKORULVROHRDEXQGDQV�������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��� �� ������ ���������� ������ ��������� �������� �������� ������ ����������� ������
���������������������������������������������������������������Bold’s Basal medium����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������;���������������;���������������;�
��������������;��������������;���������������������������������������������������������
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Selective fractionation of free glucose and starch from microalgae by ATPS

����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���� ����� ���������� ���� ��� �������� ��� �� ����������� �������� ����� ����� �����������
��������� ���� ����� ������ ��� ��������� ��� ����������������� ������������� ����� �� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
0LFURDOJDOFKDUDFWHUL]DWLRQ.
&DUERK\GUDWHV���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���� ��������� ������� ���� ������������� ������������ ��� 1 ROHRDEXQGDQV� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ���������� ���� ����������� ����� ������ ������� ������ ���� ������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
3URWHLQ����������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ��������� �������� ������� ������������ ���� ��������� ���� ������ �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ������ ���������� ��������� ����� ����� ��� ����������� ���� �������������� ���������� ���
������������������������������
/LSLGV�� �������� ����� ������� ������ ������� ��������� ��� ���� ������ ������ ����� ��������������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ��� ������ ������ ��� ������ ����� ������� ������� ��������� ���� ��������������� ���
������ ������ ���� ��������������� ��������� ��� ���������� ��� ������� ��� ���������� ����
������������������ ������� ���� ������ ����� ������� ������ ����� ������������� ������ ������ ������
������������ ����� ����� ������� ����� ���� ������� ������ ��� ��� ���� ������ ���������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
3UHSDUDWLRQRIDTXHRXVWZRSKDVHV\VWHPV
����������������������������������������1ROHRDEXQGDQV�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� �������������� ��� ����������� ������������� ������� ����� ���������� ���� ������ ���
������������������ ���� ��������� ���� ������ ������������ ����� ���� �������� �������� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������10−4 g������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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Chapter 5

����������� ���� ������ �������� ���������� ��������������� ������ ����� ���� ������ �����������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
4XDQWLILFDWLRQRIJOXFRVH
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������������� ��������� �������� �������� ������������� ���� ���� ���������� ����
����������������������������������������������������������� ��������������������������������
����������� p��������������� ������ ������� ������ ������� �� ������ �������� �������� �����
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� �������������� ��������� ����� ����� ��� ����������� ���� �������������� ���������� ���
������������������������������
6WDUFKDQDO\VLV
������� �������� ���� ����������� ������� ���� ������ �������������� ������������ ��� ���� ������ �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� �� ��������� �������� ���� ������������ ������� ����� ����� ����� ����������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������

92

�

���

Selective fractionation of free glucose and starch from microalgae by ATPS
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝐶𝐶𝐶𝐶

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑏𝑏𝑏𝑏

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 % =
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�����������������������������𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔 �����������������������������������������������������
�����������������
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 % =
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Chapter 6

�����������������������������������≥ 95%�������������������������������������������≥ 98%���
����� ����� ��������� ��� ��������� ������������ ������������ �������� ����� ��������� ��� ������
��������� ���������������������������� ��������� ������������ ≥ 98%��� ����������
������������������ ��������� ��������� ��, ≥ 97���� ���������������������������� ���������
����mim]Cl, ≥ 97���� ���������������������������� ��������� �����mim]Cl, ≥ 96����
������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������� �������� �� ������ ����������������� �����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������1ROHRDbundans�����������������������������
������������������������������������������������������
Methods
0LFURDOJDHFXOWLYDWLRQKDUYHVWLQJDQGFHOOGLVUXSWLRQ
������������������������������1ROHRDEXQGDQV�������������������������������������������������
�������������������������1ROHRDEXQGDQV����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Bold’s Basal mediu����������
���������������������������������������������������������������1ROHRDEXQGDQV���������������
������ ������� ����������� ������ ����������� ���������� ������ �������;� ������� ���� ���;� �������
�������;� ������� �������;� ������� ������;� �������� �������� ���� ����������� �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
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Factors

/RZ
&HQWUH
YDOXH 1) YDOXH  

+LJK
YDOXH
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�����������������������������������������������������������������
6XSSRUWLQJ,QIRUPDWLRQIRU3XEOLFDWLRQ
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������1ROHRDEXQGDQV��������������������������������������������������������
��� ������ ������� ������� ������������� ������� ����� ��������� ���� ���������� ��� ������ ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������1
ROHRDEXQGDQV���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
$FNQRZOHGJHPHQWV�
�������������������������������������������������������������������������������������������
from The Netherlands’ Ministry of Economic Affairs in the framework of the TKI BioBased
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6XSSOHPHQWDU\GDWD
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�����������������������������������������������������������������
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Efficient fractionation of microalgal lipids in a multiproduct microalgal biorefinery


�
��������������������������������������������������������������
Fatty acids

Name

Oil TAG content
(w/w %)*

Oil TAG content
(w/w %)a

C14:0

Myristic acid

0.065 ± 0.000

Not available

C14:1 cis-9

Myristoleic acid

0

Not available

C16:0

Palmitic acid

4.547 ± 0.023

4.2

C16:1

Palmitoleic acid

0.290 ± 0.01

Not available

C16:2

Hexadecadienoic acid

0.066 ± 0.001

Not available

C16:3

Hexadecatrienoic acid

0.129 ± 0.002

Not available

C18:0

Stearic acid

1.421 ± 0.006

2.2

C18:1

Oleic acid

61.36 ± 0.11

67.2

C18:2

Linoleic acid

19.75 ± 0.031

18.9

C18:3

α-linolenic acid

10.43 ± 0.06

7.4

C20:0

Arachidic acid

0.424 ± 0.014

Not available

C20:1

Eicosenoic acid

1.265 ± 0.03

0

C20:2-n6

Eicosadienoic acid

0.06 ± 0.000

Not available

C22:0

Behenic acid

0.194 ± 0.02

Not available

*(DFKYDOXHUHSUHVHQWVWKHPHDQRIWZRGHWHUPLQDWLRQVVWDQGDUGGHYLDWLRQ
a
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������������������������������������������������������������������������������
Fatty acids

Name

Commercial PL
content (w/w %)*

C14:0

Myristic acid

0.172 ± 0.172

C14:1 cis-9

Myristoleic acid

0

C16:0

Palmitic acid

26.55 ± 0.413

C16:1

Palmitoleic acid

15.37 ± 2.06

C16:2

Hexadecadienoic acid

0

C16:3

Hexadecatrienoic acid

0

C18:0

Stearic acid

24.56 ± 0.747

C18:1

Oleic acid

19.09 ± 0.552

C18:2

Linoleic acid

12.33 ± 1.27

C18:3

α-linolenic acid

1.923 ± 0.007

C20:0

Arachidic acid

0

C20:1

Eicosenoic acid

0

C20:2-n6

Eicosadienoic acid

0

C22:0

Behenic acid

0

*EachYDOXHUHSUHVHQWVWKHPHDQRIWZRGHWHUPLQDWLRQVVWDQGDUGGHYLDWLRQ
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Efficient fractionation of microalgal lipids in a multiproduct microalgal biorefinery

�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������;�����������������������������������.
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�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����1ROHRDEXQGDQV��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������1
ROHRDEXQGDQV�������������������������������

�������

�����������������

�����������������

���������

������������

,ROLO\WH3*
citrate
3(*&K
DHp
3(*citrate

�����

�����

������

������

�����

�����

������

������

������

�����

������

������

�
5HGXFHGUHJUHVVLRQHTXDWLRQV
��������������������������������������
log 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 2.5235 + 0.003342𝑋𝑋𝑋𝑋3 + 0.015286𝑋𝑋𝑋𝑋12 − 0.00706𝑋𝑋𝑋𝑋2 𝑋𝑋𝑋𝑋3��
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Efficient fractionation of microalgal lipids in a multiproduct microalgal biorefinery

log 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 2.6809 − 0.00541𝑋𝑋𝑋𝑋1 − 0.00673𝑋𝑋𝑋𝑋2 − 0.00622𝑋𝑋𝑋𝑋22 − 0.00541𝑋𝑋𝑋𝑋2 𝑋𝑋𝑋𝑋3��
�

������������������������������
log 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1.9892 − 0.0018𝑋𝑋𝑋𝑋2 + 0.00511𝑋𝑋𝑋𝑋12 − 0.00167𝑋𝑋𝑋𝑋1 𝑋𝑋𝑋𝑋2�
�
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&KDSWHU
0XOWLVWHSIUDFWLRQDWLRQRIPLFURDOJDO
ELRPROHFXOHVXVLQJVHOHFWLYHDTXHRXV
WZRSKDVHV\VWHPV
�










3XEOLVKHGDV
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������$&66XVWDLQDEOH&KHPLVWU\ (QJLQHHULQJ��8����������������


�


����

133

Chapter 7

Abstract
��� ���� ��� �������� �������������� ����������� ���������� ���� ���� �������������� ��� �����������
����������� ����������� ���������� ������� ���� ���������������� ���� ������������� ��������� ���
����������� ��������� ���� ��������� ��� �������� ���������� �������� ������� ��������� ��� ����
�������� �������������� ������� ����� ���������� ������� ���� ����� ����� �� �������� ����������
������������ �������� ���� ��������� �� �������� ���� �������������� ��� ��������� ����������� �����
����������1HRFKORULVROHRDEXQGDQV����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ���� ��� ��������� ������ ����� ����� ������������� ��� ���� ������������� ����� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�
Keywords:����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������

Synopsis
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������1ROHRDEXQGDQV�
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Multistep fractionation of microalgal biomolecules by ATPS

Introduction
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
1HRFKORULV ROHRDEXQGDQV� ���� ����� ������������ ��� �� ��������� ��������� ���� ���� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��� ���� ������ ������ ���� ������ ����� ���������� ����� ��� ��� ������ ���������� ���� ����������
�������������������������������������������������������������������������������1ROHRDEXQGDQV�
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ���� ����������� ��� ��������� ������ ������������� ������������ ������ ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ������ ������������ ���������� ������ ������ ������������ ������������� ���������� ����
���������������������������
��������� ���� ������� �������������� 1 ROHRDEXQGDQV� ��� �� ���������� ������� ��� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������1ROHRDEXQGDQV�����
����� ��� ��������� ���� ��� ������ �������� ������ ����� �������� ������� �������������������������
������������ ���������� ����������� ��� ������� �������� ��� ������� ���� ������ ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���� ������������� ��� ���� ����������� ����������� ���� ��������� ���� ��������� ������������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������1ROHRDEXQGDQV�����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ����������� ����� ���������� ���� ������������ ���������� ���� ����� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ �������� ������ ����� ������������� ���� ���� ����������� ��� ����������� ����������� ������
������ ��������� ������ ���� ������������� ���� ���������� ���� �� ����� �������� ��� �����������
������������� ����� ������ ������� �� ���������������� ����������� ��� ����������� ���� ������ ��� ������
����������� ���� ������������ ��� ������������ ���������� ��� �������� ���� ����� ������ ��� ���� ����
����������������������������������
�������������������������������������������� ������������������������������������������������
������ ����������� ��� ���� ��� ������ ����� ����������� ���������� ������� ����� ���������� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
study is based on the high solvation ability these “designer solvents” have and their ability to
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� �������� ��������� ���� ������������� �������� ��� ���� �������� ������ ���� ����
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���������� ��� ����� ��� ����� ������� ���� �������������� ������������� ����� ������� �� ����������
������������� ��������� ����� ��������� ����� ���� ������ ����� �������;� ��� ������������� ���������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ��� ������������ �������� ����� ��������� ������ �������������� ���� ���� ������� ��� ���
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����� ���������� ������� ���� ����� ����� ���� ��������� �������� ��� ������������� ������� ����� ��
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������ �������� ���� ������� ��� ���� ��������� ���������������� ���� ����� ���������� ���� ��� ������
������������������ ���� ��������� ������ ���� ������ �������� ��� ����� ���� ������� ������������� ���
�������� ������� �������� ��� �� ��������� ����� ����������� ����� ����� ������������������
����������� ������ �������� ������������ ����������� ���� ����� ������������ ����� ����� ��� �� �������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ���� ���������� ��� ���� ����� ���������� �������� ������� ��������� �� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������1ROHRDEXQGDQV������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������
(Ch Cl, ≥99 wt%����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
≥98% wt% pure) a����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Bovine serum Albumin (BSA) and Lutein (≥ 97%)
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Chapter 7

1HRFKORULVROHRDEXQGDQV�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ������ �������� ��� ����������� ���� ������������� 1 ROHRDEXQGDQV ����
�����������������������������������������������������������������������������1ROHRDEXQGDQV
���� ����������� ������ ������� ����������� ������ ����������� ���� ������ ��� Bold’s Basal medium����
�������������;���������������;���������������;���������������;��������������;���������
�������� ���� ����������� ����� ���������� ���� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ������ �� ������� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�� ����������� �������� ����� ����� ����������� ��������� ���� ����� ������ ��� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
6FUHHQLQJRIDQ$736FRPSRVHGRISRO\PHUDQGFKROLQLXPEDVHGLRQLFOLTXLGV
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������� ����� �������������� ������������ ����������� ������������ ��� ������� ���� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ����������� ��������������� ���� �������������� ���������� ��������������� �����
�������������������������������������������������������������������������
3DUWLWLRQLQJ6WXGLHV
&KDUDFWHUL]DWLRQRIVHOHFWHG$736 ���������������������������� �����������������������
����� ��������� ����� ���� ���� �������������� ��� ����������� ������������ ����� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� �� ��� ���� �� ���� ���� ����������� ��� ���� ������ ������ ���������� ������� ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ������������������������������������������������������������������
���� ��������� �������� ���� ������������� ��� ���� �������� ������ ����� ����������� ��� �������
�������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� ��������� ����������� ���� �������������� ��� ���� �������� ���� ������� ����� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
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𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = √(𝑋𝑋𝑋𝑋𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑋𝑋𝑋𝑋𝐵𝐵𝐵𝐵 )2 + (𝑌𝑌𝑌𝑌𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑌𝑌𝑌𝑌𝐵𝐵𝐵𝐵 )2 ������������������������������������

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑇𝑇𝑇𝑇 , 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑇𝑇𝑇𝑇 , 𝑋𝑋𝑋𝑋𝐵𝐵𝐵𝐵 , 𝑌𝑌𝑌𝑌𝐵𝐵𝐵𝐵 ���������������������������������������������������������������������������������
���������������

3DUWLWLRQLQJRISLJPHQWVSURWHLQVDQGIUHHJOXFRVH������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����������� ����������� ��� ���� �������� ���� ���� ��� ��� ����������������� ���� ���������
����� ������������� ������ ��� �� ��������� ������� ���� ����� ���� ���� ����� ��� ������������ ��� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ����� ������� ���� ����������� ����� ������������ ��� �������� ������ ��� ����������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ������ ����� ��������� ���� �������� �������� ����� ��������� ������ ������ �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
0XOWLVWHS3URFHVV'HVLJQ
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ����� ������ ������ ���� ���� ������������� ������ ���� �������� ������� ��������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
5HF\FOLQJRISKDVHIRUPLQJFRPSRQHQWVDQGIXUWKHUSXULILFDWLRQRIELRPROHFXOHV

8OWUDILOWUDWLRQ���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ ���������������������������� ���������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ������������ ��� ���������� ������� �������� ��������� ��� ���� ������������ ����
����������� ������ ��������� ����� ������ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑐𝑐𝑐𝑐 � ��� ���� ����� ��� �������� ��� ���� ������������ ������
���������������𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑖𝑖𝑖𝑖 �����������������������������������������������������
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟 (%) =

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑖𝑖𝑖𝑖

�����������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������𝑚𝑚𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼,𝑝𝑝𝑝𝑝 �������������������������������������������𝑚𝑚𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼,𝑖𝑖𝑖𝑖 ��������
��������������������������������������������
�

����
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Chapter 7

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (%) =

𝑚𝑚𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼,𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑚𝑚𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼,𝑖𝑖𝑖𝑖

�����������������������

ThermoVHSDUDWLRQ ���� ���� ��� �� ����������������� �������� ����� ������ ����������� �����
�������� ����� ���������� ���� ������������� ���� ���� �������� ������������� ��� ���� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ��� ����� ��� ���� ������ ������ ������������� ����� ��� ���� ���� ���� ��������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� ��������� ������� �������� ������ ��� �������� ��� ���� ������ ������ ������������� ����
�������������� ��� ���� ������ ������ ������������� ������ ���������� ��� ���������� ��� ������� �����
������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������
$QDO\VLVRIELRPROHFXOHV
3LJPHQWDQDO\VLV�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� 1 ROHRDEXQGDQV��� ������ ���� ���������� ��� ��������������� ����������������� �������
��������������� ������������� ��������� ��� ���� �������������� ������������� ������ ������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��������� ������ ��� ���� ������������� ������������ ����� ����������� ��� ���� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
�
3URWHLQDQDO\VLV���������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ����������� ���������� ���� �������� ����� ��������� ������� ��������� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ��� ���� ���� �������� ������ �������� ���� �������� ������� ������������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
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���������� ����� ��������� ���� ����������������� ������ ���� ���������� ��� ���������� ������ �����
���������������������������������������������� ������������ ������������������ ������������������
�������������������������������������������������������������������������������1ROHRDEXQGDQV
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ������ ���� ���������� ���������� ���� ����� ���� �� ����� ��� ��������� ��������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������� ���� ����������� ��� ������ ����� ��� ���� ��� �������� �������� ����������� ������
����������������������������������������������. Lee et al. recently investigated different Good’s
������� ������ �������� �������� ��� ������������ ����� ���������������� ��� �������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������� ���������� ���� ���������� ��������� ����� ������������ �������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ��� �� ������� ����������� ��� ��������� ���� ����� ������������� ������ ����������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ����������� ��� �������������� ����� ������ ����� ���������� ����� ��������������� ��� ���
������������������������������������������������������–����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������������� ����������� ������������ ����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���� ����������������� �������� ���� ������������� ����� ����������� ��� ��������
monomers. The granule’s structure is very complex and varies depending on the source��������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���� ������� ���� ��� ����� ��� ���� ����� ��������� ������� ��������� ������������ ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� 1 ROHRDEXQGDQV� ��� �� ���������� ������� ���� ����������� ������������ ������ ���� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ���� ����� ��� ���� ����������� ��� �������� ����� ��������� ��� ���� ������������ ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
5HF\FOLQJRISKDVHIRUPLQJFRPSRneQWVDQGIXUWKHUSXULILFDWLRQRIELRPROHFXOHV
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�

�
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������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ������� ���� ���� ���������� ��� ���� �������� ����� ��������� ��� ���� ��� ���� �����
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��������� ������� ������������������� ��� ��� ��������������� ������ ���� ���������������� ������ ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ����������������������������������������������
������ ������������� ����� �������� ����� ������������� ��� ��� ���� ������� ��� �������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ��������������������������������������������������������� ���������������
���� ���� ������ ������ ������������ ��� ���� ��������� ��� ����������� �������������� ��� ������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������� ��������
���� ���������� ��� ������ ���� �������� ����� ����� ���� ������������ ���� ������� ���� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� �������� ��������� ������� ������ �������� ���� ������ ����������� ����������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������∼������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
Conclusions
��� ������ ��� ������ ���� ����� ��� ����� ����� ����������� ��� ��������� ����� ��� ���� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ������������ ������������� ������� ����� ������� ��� �������������� ������� �����
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���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� ����������������������
������� ���� ���� ���� ��� ��������� ���� �������� ������� ������������� ��� ���� �������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� ������������� ���� ���� ���������� ��� ���� ���� ���� ��������� ������ ���� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
6XSSRUWLQJ,QIRUPDWLRQIRU3XEOLFDWLRQ
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ������� ������ ������� ������ ���� ������ ������� ������ ������������������ ��� ���� �����
������� 1 ROHRDEXQGDQV� ��������� ������������� ������� �������� ��� ���� ������ ����� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
$FNQRZOHGJHPHQWV�
�������������������������������������������������������������������������������������������
from The Netherlands’ Ministry of Economic Affairs in the framework of the TKI BioBased
����������������������������������������
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6XSSOHPHQWDU\PDWHULDO
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Multistep fractionation of microalgal biomolecules by ATPS
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Chapter 8

Abstract
��� ����� ������ ��� ��������� ��� ���������� ���� ����������� ����������� ��� ���������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� �������� ������������� ������� ����� ������������� ��� ������ ��������� ��� �������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������a�����b���������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ���� ��� ������ ����� �������� ��� ��������������� �������� ���� ���������� �������� ���
�������������������������1HRFKORULVROHRDEXQGDQV��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������tune the biomolecule’s partition reaching a selective
��������������� ����� ��������� ��������� ���� ������������� ����������� ��� ���������� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�
Keywords�� ������������� ����������� ����������� ������������ �������� ��������� ���������
�������������������������������������
�
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Integration of cell disruption and purification steps by ATPS

Introduction
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ���������������������������������������������������������������
����� �� �������� ������ ������ ������ ���� ��� ���� ����� ����������� ��� ����������� ��� ����������
������������ ��� ���� ������������ ��� ������������ ���� ���������� ����������� ���� ��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ����������� ����� ���� ������� ���������� ����� �������� ����� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���� ���� �������������� ��������� ���� ���������� ������� ����� ��������� ���� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ������ ��� ����� ������ ���������� ������ ������ ������ ��� �� ������ �������� ���� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ������������ ���������� ��� ���� �������� ��� ���������� ���� ����������� ���� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��������� �������� ��������� �������� ������� ������ ������������ ���������� ������
��������� ���� �������� ���������� ��� ���� ������ ������ ���� ���������� ������ �������� ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���������� ���� ������������ ���������� ��������� ��� �� ������������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ������ ����� ����� ��� �������� ������� ������������� ���������� ������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������ ����� ������� ���� ����� ���������� ������ ����� ������ ������ ���� ����� �������� ��������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��������� ������������� ��������� ������� ��������� �������������� a� ���� b�� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �� ������� ���� �������������� ������������ ���� ������� �������������� ������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ��������� ����������� ���� ������� ���� ������������ ��� ���������� ���� �������� ���� ������
�������� ����������������� �������� ������������������ �������������������������� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������n, and enhancing the separation’ selectivity
������ ������ ����� ��������� ��������� �� ������ ������� ��� ��������� ���� ���� ���� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������� ����
phases’ polariti�������������������������������the ions’ ��������������������������������������
������������ ������ ������������ ���������� ���������������� �������� ����������� ���� ����� ��
����� ����� �� ������������� ����� �������������� ���� ������������� ��� ���� �������������� ��� ����
����������� �������������� ���� ������������� ����������� ������ ����� ��� ����������� �������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ���������� ���� ������ ��� �������� �������� ������� ����� ������� ����������
methylimidazolium chloride ([C₄mim]Cl), tributyl���tetradecylphosphonium ([P₄,₄,₄,₁₄]Cl) and
��dodecyltrimethylammonium bromide ([N₁,₁,₁,₁₂]Br), to separate �����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ �������������� ��� ����������� �������� ���������� ����� ������������ ����������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
Experimental
0DWHULDOV
���� ���� ���������������������������� ���������� ���������� ���� ����;� ����������
methylimidazolium chloride, [C₄mim]Cl (99 wt%); 1���������������������������
chloride, [C₆mim]Cl (98� ����;� ������������������������������ ���������� �����������
���� ����;� ������������������ ���������� ��������� ���� ����;� ����������
�������������������� ���������� ����������� ���� ����;� ����������������������������
��������� ���������� ���� ����;� ���������������������������� ������������������
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������������������������;��������������������������������������������������������
������������������������;�������������������������������������������������������
��������;��������������������������������������������������������������;���������
�������������������� ������������� ���������������� ���� ������ �����������
tetradecylphosphonium, [P₄,₄,₄,₁₄]Cl (97 wt%), 1��������������������������� ���������
[C₈mim]Cl (99 wt%); 1���������methylimidazolium chloride, [C₁₀mim]Cl (98 wt%); 1�
����������methylimidazolium chloride, [C₁₂mim]Cl (98 wt%); 1����������
tetradecylimidazolium chloride, [C₁₄mim]Cl (98 wt%) as well� ��� ��������������
methylimidazolium chloride, [C₁₆mim]Cl (98 wt%), were supplied by IoLiTec.�
Tetrabutylphosphonium chloride, [P₄,₄,₄,₄���� ���� ����� ���� ����������������������
bromide, [P₄,₄,₄,₄]Br ��� ��� ������ ����� ��������� ��� ������� �������������������
������de, [N₄,₄,₄,₄]Cl (97 wt%), Decyltrimethylammonium chloride, [N₁,₁,₁,₁₀]Cl (98
��������������������������������������������������������romide, [N₁,₁,₁,₁₂]Br (99
����;� ���������������������������� ��������� �������������� ���� ����� ����
hexadecylpyridinium chloride monohydrate, [C₁₆py]Cl (99 wt%) were provided by
��������������� ��hexyl)trimethylammonium bromide, [N₁,₁,₁,₆]Br (98 wt%) was
���������� ��� ����� ������� ������ ��������� ����������� ��� ����� ��� ������ ��������� ��������
���������������������������������������������������������
���� ������ ����� ���� ����� ���� ������ ���� �������� ������� �������� ������ ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ��������������� ������� ������ ���� ���� ����� ���� ������� ��������
������������������ ����� ������ ������� ����� ��������� ����� ��������������� ������ ����
�������� �������� ������� ������ ���� ������ ���� ��������� ����� ������ ����������
������������� ������� ����� ����� �����−��� �������� ������� ������������� ������ �����
�����−�;����������������������������������������������������������������������������
������������������������a����������������������������b�����������������������������
���������������
0LFURDOJDHFXOWLYDWLRQDQGKDUYHVWLQJ
1HRFKORULV ROHRDEXQGDQV� �1 ROHRDEXQGDQV�� ����� ������ ����������� ��� ������ ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� �������� �������� ������ ����������� ������ �������� ��� ����������� ����
�������������1ROHRDEXQGDQV���������������������������������������������������������������
under saline conditions using artificial sea water on Bold’s Basal medium ������������������
������ ����� �����;� ������� ���� �����;� ������� ����������;� ������� ����� �����;� ������� ���� �����;�
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� �������� ���� �������� ���� ������������� ���� ���� �������� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
6LPXOWDQHRXVFHOOGLVUXSWLRQDQGH[WUDFWLRQRIELRPROHFXOHV
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Chapter 8

�� ����� ����������� ������� ������ �������� ���������� ��� ����������������� ���� �������������
���������� ���� ����� ��������� �������� ���� ����� ���������� �������� �������������� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������� ������������ ������������ ��������� ���� ���������� ����� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������g�����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ���������� ���� ���������� ����������� ���� ����� ����� ����������� ������������ �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ���������� ������� ������ ���������� ���� ��������� ��� ��������� ��������� �����������
������� ���� ������������� ������ ������ ���� ���� �������� �������������� ���� ����� ���� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ���������
���������������������������������������������������������𝑚𝑚𝑚𝑚𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )���������������������
�����������������𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ������������������������������������������������������𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 (%)����
����� ������ ��� ������������� ���� ����������� ����������� 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑏𝑏𝑏𝑏 �� ������ ����������� ���� �����
��������������������������������������������������������������������
𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 (%) =

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

�

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑏𝑏𝑏𝑏
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������������� ���� ������������ ������ ��������� ��� ��������� �� �������� ���������
������������ ������ ���� �������� ��� �������� ���� ���������� ��� ���� �������� ����������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� ��� ������������� �� ��� ���������� ��������� ������� ����� ��� ������ ��� �����
���������� ���������� ���� �������� ������ ���� ��������������� ��������� ��� ������ ��� ������������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ����� ���� ��������� ��� ��������� ��������� ���� ��������� ����������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
3KDVHGLDJUDPVRIWKH$%6
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Integration of cell disruption and purification steps by ATPS

�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������� ���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
3DUWLWLRQRIELRPROHFXOHVLQWKH$%6
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������used in the cells’ disruption applied������������������������������
��������������������������������������������������������������� ��������������������� ����
������������ ������� ���������������������� ��������� ��� ���������� ����������� ������� ���� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� �������� ������� ���� ��������������� ��� ����� ������������ ���� ���������� ���
������������ ������ ���� �������� ��������� ��� ���� �������� ��� ������ ������������ ������� ����� ������
����������� ��������� ������������ ���� ���������� ������������� ��� ����������� ������������� �𝐾𝐾𝐾𝐾𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ���
������������������������������������������������������𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 (%))���������������������������������
�������������������������������������������
𝐾𝐾𝐾𝐾𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑏𝑏𝑏𝑏

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 (%) =

�

�

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖

𝐾𝐾𝐾𝐾

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 �
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

�

�
× 100��
�

������
������
�����

������𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 �����𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ������������������������������������������������������������������
�����������������������������𝑚𝑚𝑚𝑚𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �������������������������������������������𝑚𝑚𝑚𝑚𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 �
���������������������������������������������������������������������������������������������
4XDQWLILFDWLRQRIELRPROHFXOHV
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
3LJPHQWVDQDO\VLV
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������� a�
����b�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ����� ���� ���� ��������� �������������� ��� ���� ������ ��� ���� �������� �����������
������������ ��� ���� ��������� ��� ���� �������� ������� ���� �������� ����� �������� ��� ���������
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Chapter 8

���������������������𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖𝑖𝑖 ������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������g�������������
����������������������������������������������������������������
��� �������� ���� ����� ��� ��������� �������� ��� ���� �������� ��������� ����������� ������
������������ ������ ��� ����������� ������� ���������� ���� ���������� ��� ������� �� �������
���������� ��� ����������� ���� ��������� ����� ���������� ����� ��� ����������� ���� ���������������
������� ����� �� ����� �m), kinetex 5 μm C18 100 A, f���� ������������ ���� ������� ������
���������� ��� ���� ��� ��������� ���� ���� ��� �������������� ���� ����������� ���� ���������� ���
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Fig.8.1 ([WUDFWLRQ \LHOG RI SLJPHQWV OXWHLQ DQG FKORURSK\OOV D DQG E  DQG SURWHLQV IURP 1 ROHRDEXQGDQV XVLQJ DTXHRXV VROXWLRQV RI QRQWHQVLRDFWLYH DQG WHQVLRDFWLYH
FRPSRXQGV QRQLRQLFDQLRQLFDQGFDWLRQLF (UURUEDUVLQGLFDWHVWDQGDUGGHYLDWLRQV.
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)LJ 8.5Schematic representation of the integrated process developed contemplating the three main steps, (I) biomolecules’ extraction  ,, VHSDUDWLRQRI WKH
ELRPROHFXOHVUHOHDVHGIURPWKHELRPDVVDQG ,,, LVRODWLRQRIELRPROHFXOHVSXULILHGIURPWKHSKDVHIRUPLQg solvents, allowing the solvents’ recycling. Dashed
OLQHVUHSUHVHQWVWHSVWKDWZHUHQRWH[SHULPHQWDOO\FDUULHG 1RWHWKHXQLWVUHSUHVHQWLQJWKHDPRXQWRIHDFKFODVV RIFRPSRXQGVH[WUDFWHGDUHGHVFULEHGIRUGU\
ELRPDVV PJJ GU\ELRPDVV1 
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�����������������������������������������������������������������������D�����E�����������������
����� ������������� ���������� ��� ����� ������� �������� ���������� ��� �� ��������� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������ ��� ����������� �������� ���� ���������� ��������� ��� ��������������� ������ ���� �����
disruption and the biomolecules’ extraction. This strategy permits to avoid the need for more
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ��� ��������������� �����������������������������������������������
��������� ��� ���������� ��������� ���� ��������� ���� ��������� ������������� �������������� ����
�������������� ������������� ������������ ���� ��� ���� ����������� ��� ���� ����������� �����������
process. This process allowed the cell disruption, the biomolecules’ extraction, the combined
�������������� ��� ��������� ���� �������������� ����� ��������� ���� ���� ������� ���������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������
&RQIOLFWVRILQWHUHVW7KHUHDUHQRFRQIOLFWVRILQWHUHVWWRGHFODUH
$FNQRZOHGJHPHQWV
����� ����� ���� ���������� ������� ���� ���� ���������� ������������ �������� ����� ����������
������t from The Netherlands’ Ministry of Economic Affairs in the framework of the TKI
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Introduction
���� ����������� ������� ��� ���������� ��������� ����������� ����������� ���� ��������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ������������ ���� ����������� ���������� ����� ��� �������� ���� �������� �������������
������������������������������������������������������������������������������������LQWHJUDWHG
biorefinery.
��� ���� ����������� ����� ���� ��������� ��� ������������� �������������� ����������� ���� ������� �����
���������� �������� ��� ���� ��� ���� ����� ������������ ������� ���� ���� �������������� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ��������� ������������� ������ ���������� ������ ������ ����� ������ ��� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� �������������������������������������������������� ����� �����������
������ �������� ��������������� ���� ������������ �������� ����� ��� ���������� ������� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ������ ������������ �������� ��� ������������ ���� ��� ���� ����� �������� ���� ������
����������������������������
������������������������������������������������������������������ATXHRXVPLFHOODUWZR
SKDVHV\VWHPV $0736 &ORXGSRLQWH[WUDFWLRQ�������������������������������� ATXHRXV
PXOWLSKDVHV\VWHPV 083V ��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ �� ����������� ���� ����������� ����������� ������������ ������ ���� ����� ����������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ���� ������������ ��� ����������� ����������� ������������� �������������� ������
�������������������
$TXHRXVVROXWLRQVLQPLFURDOJDHELRUHILQHU\
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ����� ������������� ��� �������������� ������������������������ ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
0LFURDOJDHKarvestingPHGLDWHGE\DTXHRXVVROXWLRQV
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ����� ���� ������� ���� ������� ���� ������ ��������� ��� ����������� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������� ��� �������� ����������� �������� ����� ������ ���� ������ ���� ������� ���� ���
���������� ���� �������� ����� ��� �� ���������� �������� ���� ���������� ��� ����� ������ �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������ ��� ������ ����������� ��������� ������� ���� ������������ ��� ���������� �����
����������� ����� ���� ������� ������������� ��� ������� ���������� ��� �������� ��� ������������ ���� ����
������������ ��� ����������� ����������� ����������� ���������� ��� ������� ��� �������� ��� ����
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�����������������������������������������������������������������������������
The ability of surfactants as cell disrupters and extraction agents of microalgae antioxidants (α�
tocopherol, β�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ����� ����� ����� ��� �������� ��� ������������� ����������� ������ ���� �������� ����
��������� ��� ���������� ������������� ������ ����� ������ ����������� �������� ��������� ��������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���������� ���������� ����� ���������� ������� ����� ���������� ��� ����� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�

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

�
��� ������ ��� ��������� ���� ����������� ������������� ��� �������� ��� ����� ������� �&KDSWHU 8�� ���
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FractiRQDWLRQDQGSXULILFDWLRQRIPLFURDOJDHELRPROHFXOHVPHGLDWHGE\DTXHRXVVROXWLRQV
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