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Аннотация 
Подобран эффективный метод выделения пигмента пигмента Agreia bicolorata Ac-1375, 
предлагаемого в качестве биомаркера топлив. Среди трех экстрактантов максимальный выход 
пигмента достигается при использовании изопропанола. Также, методом тонкослойной 
хроматографии показано, что при экстракции смесью гексана и этанола (1:2), гексана и метанола (1:2) 
и изопропанола из клеток Agreia bicolorata Ас-1375 извлекаются одинаковые пигменты. Установлена 
норма расхода пигмента для маркировки бензина, равная 5 мкг/л. 
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Введение. Маркеры топлив – это вещества химического или биологического синтеза, 

которые добавляют в топливо для его идентификации. Это позволяет контролировать оборот 
топлива, а также классифицировать его по качеству (например, соответствие стандартам 
Евро – 2, 3, 4 и т.д.) [1]. Актуальность маркировки топлив определяется негативными 
последствиями нелегального производства и экспорта нефтересурсов, наиболее 
существенными из которых являются низкокачественное топливо для внутреннего 
пользования и экономические потери бюджета государства. В настоящее время, 
единственной отечественной разработкой является биомаркер на основе пигмента Serratia 
marcescens продигиозина [2]. Целью работы явилось создание системы маркировки топлива 
на основе пигментов актинобактерий, которая представляет собой отечественный продукт, 
полученный биотехнологическим способом и отвечающий основным требованиям, 
предъявляемым к современным маркерам для нефтепродуктов: растворимость и 
стабильность в топливе, отсутствие влияния на его свойства и характеристики, быстрый и 
надежный качественный и количественный анализ содержания маркера в топливе. 

Материалы и методы исследования. 
В работе использовали штамм Agreia bicolorata Ac-1375, предоставленный ИБФМ РАН 

им. Г.К. Скрябина. Для хранения и выращивания бактерий использовали 
коринебактериальную питательную среду (КБА) следующего состава (г/л): казеин-пептон – 
10, глюкоза – 5, дрожжевой экстракт – 5, хлорид натрия – 5, агар – 15 [3]. Для получения 
биомассы актинобактерий чашки Петри инкубировали 72 ч при 28°С. Пигменты 
экстрагировали с помощью смесей гексан: этанол (1:2), гексан : метанол (1:2) и 
изопрапонола как описано у [3].  

Экстрагированные пигменты разделяли методом ТСХ на пластинах «Silufol» (Россия) в 
системе бензол:ацетон (3:1) [3]. Характеристический показатель пигмента Rf вычисляли как 
отношение расстояния от центра пятна на пластинке до линии старта (см) к расстоянию, 
пройденному растворителем от линии старта до финиша (см) [4]. 

Результаты и их обсуждение. 
Экспериментально доказано, что пигменты бактерий рода Agreia могут выступать в 

качестве топливных биомаркеров, поскольку соответствуют основным требованиям, 
предъявляемым к биомаркерам: они растворяются в топливе, при этом маркированный 
бензин приобретает специфический спектр поглощения [5].  
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Первый этап работы посвящен разработке эффективного способа получения этого 
пигмента из клеток. Мы провели экстракцию пигмента с помощью разных растворителей: 
изопропанола, смеси гексана и этанола (1:2), смеси гексана и метанола (1:2). Показали, что 
применение трех исследованных экстрактантов позволяет получить спектр с пиком 
поглощения ~540 нм (рисунок 1), следовательно, все исследованные экстрактанты пригодны 
для извлечения пигментов из клеток A. bicolorata Ac-1375 для последующего использования 
их в качестве маркеров нефтепродуктов. Однако, при равных объемах биомассы, которая 
использовалась для получения пигмента, эффективность экстракции выше при 
использовании изопропанола (таблица 1). Учитывая более низкую стоимость изопропанола 
по сравнению с остальными тестированными экстрактантами, он может быть рекомендован 
для использования в биотехнологии получения топливных маркеров.  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

450 480 510 540 570 600

Длина волны, нм

П
ог
л
ощ

ен
и
е

А

Б

В

 
Рисунок 1. – Спектры поглощения пигментов, экстрагированных из биомассы A. bicolarata Ас-1375 с 
помощью изопропанола (А), смеси гексан:этанол (1:2) (Б), гексан:метанол (1:2) (В). Спектры сняты в 

н-гексане 

Таблица 1. – Эффективность экстракции пигментов из клеток A. bicolorata Ас-1375 разными 
экстрактантами. 

Экстрактант ОП540 OD590 
Отношение пигмента 

к биомассе 
изопропанол 10,489 7,451 1,408 
гексан:этанол 8,348 7,451 1,120 

гексан:метанол 3,131 7,451 0,420 

При использовании различных экстрагирующих веществ из биомассы клеток могут 
выделяться различные пигменты. Для того чтобы выяснить экстрагируются одни и теже 
пигменты или разные при использовании смеси гексан : этанол (1:2) , гексан : метанол (1:2) и 
изопропанола провели ТСХ. Наличие одного пятна в хроматограммах указывает на 
гомогенность исследуемых растворов пигментов (рисунок 2).  

Важной характеристикой степени разделения исследуемых веществ в хроматографии 
является Rf. Данная величина позволяет судить о природе определяемого соединения [4]. 
Равенство величин Rf для двух образцов анализируемых пигментов свидетельствует об их 
единой природе. Идентичность пигментов подтверждается сходством спектров поглощения, 
полученных при спектрофотометрическом анализе образцов, элюированных с пластинки 
этанолом.  
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Рисунок 2. – ТСХ пигментов A. bicolorata Ас-1375, полученных экстракцией смесью гексан:этанол Rf 

0,97 (1:2) (А), гексан:метанол Rf 0,97 (1:2) (В), изопропанолом Rf 0,99 (Б). 

Таким образом, с помощью метода ТСХ мы продемонстрировали, что при экстракции с 
помощью смесей гексан:этанол (1:2). гексан:метанол (1:2) и изопропанолом из клеток 
A. bicolorata Ас-1375 извлекается один и тот же набор пигментов. 

При использовании пигмента микроорганизмов в качестве биомаркера топлив важна 
маркирующая концентрация. Чтобы установить минимальную рабочую концентрацию 
маркера, мы проанализировали спектры поглощения растворов пигментов в бензине в 
диапазоне концентраций от 0,3 до 10 мкг/л и установили, что минимальное количество 
пигмента, которое может быть количественно и качественно определено в топливе 
спектрофотометрически, составляет 0,6 мкг/л (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3. – Светопоглощение топлива, маркированного различными концентрациями пигмента.  

При концентрации пигмента 5 мкг/мл можно выявить заметный пик поглощения в 
области 540-550 нм (рисунок 3), при этом не происходит видимого изменения цветности 
маркированного топлива. Таким образом, данная концентрация 5 мкг/л может быть 
рекомендована как норма расхода пигмента при маркировании бензинов. Количество 
продигиозина – единственного запатентованного маркера нефтепродуктов на основе 
пигментов микроорганизмов, необходимое для маркировки 1 л бензина, равно 1.2-9.3 мкг [6], 
что сопоставимо с нашими данными по новому пигменту. Таким образом, пигменты A. 
bicolorata, используемые в качестве биомаркера топлива, характеризуются постоянной и 
низкой пороговой дозой обнаружения. 

  СТАРТ 

ФРОНТ 

  ПИГМЕНТ 
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Заключение. В ходе работы было выявлено, что пигмент Agreia bicolorata Ac-1375 (с 
максимум поглощения при 540-550 нм), перспективный для использования в качестве 
биомаркера нефтепродуктов, может быть получен экстракцией изопропанолом, смесью 
гексана и этанола (1:2), смесью гексана и метанола (1:2). Среди трех экстрактантов 
максимальный выход пигмента достигается при использовании изопропанола. Также, 
методом тонкослойной хроматографии показано, что при экстракции смесью гексана и 
этанола (1:2), гексана и метанола (1:2) и изопропанола из клеток Agreia bicolorata Ас-1375 
извлекаются одинаковые пигменты. Исследуемый пигмент относится к так называемым 
индикационным маркерам, то есть выявляется с помощью оптической аппаратуры 
(сканирующего спектрофотометра) и не требует добавления реагентов-проявителей, что 
выгодно отличает его от маркера на основе продигиозина, который требует для 
идентификации нефтепродукта добавления в пробу проявляющего реактива – соляной 
кислоты [4]. Впервые нами установлена норма расхода пигмента для маркировки бензина, 
равная 5 мкг/л. 
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