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Аннотация. На основе анализа жирнокислотного 
состава рыбной гастрономии, представленной 
в торговой сети Минска, получены данные 
о содержании насыщенных, мононенасыщенных 
и ω‑3 и ω‑6 полиненасыщенных жирных кислот 
и их соотношения. Также изучено содержание 
трансизомеров жирных кислот. Исследования 
проведены методом капиллярной газожидкостной 
хроматографии.
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Р
ыбная продукция и морепродукты 
традиционно являются источни-
ками жиров с высокой пищевой цен-
ностью. Употребление в пищу поли-
ненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК), особенно длинноцепочеч-

ных (ДЦПНЖК) семейства ω-3 (эйкозапента-
еновой, докозагексаеновой), необходимо орга-
низму человека для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности [1]. К основным функциям 
ω-3 и ω-6 относятся: участие в формировании 
мембран клеток всех органов и тканей (голов-
ного мозга, зрительного анализатора и др.), 
в синтезе биологически активных веществ, так 
называемых тканевых гормонов (эйкозанои-
дов), которые, в свою очередь, имеют суще-
ственное значение в становлении и регуля-
ции функций всего организма, способствуют 
нормальному развитию и адаптации человека 
к неблагоприятным факторам среды обита-
ния, обеспечению иммунологической защиты. 
Также для сбалансированного рациона важно 
поступление жирных кислот (ЖК) различных 
классов. По рекомендациям диетологов соот-
ношение ω-6 /ω-3 в рационе питания должно 
составлять не более 10:1 [2], соотношение 
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насыщенных жирных кислот (НЖК), мононена-
сыщенных жирных кислот (МНЖК) и ПНЖК –  
3:6:1 [3]. Согласно санитарным нормам и пра-
вилам «Требования к питанию населения: 
нормы физиологических потребностей в энер-
гии и пищевых веществах для различных групп 
населения Республики Беларусь», утвержденным 
постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 20.11.2012 №180, поли-
ненасыщенных жирных кислот в пище должно 
содержаться 5–10% от калорийности суточного 
рациона. Кроме того, важным принципом здоро-
вого питания является сокращение потребления 
жира и НЖК в его составе с целью профилак-
тики сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) [4].

Следует также отметить, что интерес к рыб-
ной гастрономии, как к любым продуктам, содер-
жащим жиры, включает и аспект безопасно-
сти: при термической обработке может зна-
чительно возрасти количество трансизомеров 
жирных кислот (ТИЖК), с наличием кото-
рых в рационе связывают возникновение ССЗ, 
сахарного диабета, онкологических заболева-
ний, нарушений репродуктивной функции [5].

В настоящее время в торговой сети Минска 
представлен большой ассортимент рыбных изде-
лий и морепродуктов. Это сельдь соленая и копче-
ная, в консервах и пресервах с различными залив-
ками –  в масле, с добавлением разнообразных 
вкусовых компонентов (зелени, овощей, арома-
тов), мясо мидии, креветки, кальмары, осьминоги, 
приготовленные по разным рецептам. Кроме того, 
популярна имитированная пищевая рыбная про-
дукция, такая как рыбная икра, крабовые палочки, 

в том числе со вкусовыми наполнителями. Мно-
гообразие рыбной гастрономии, а также уста-
новки потребителей на рациональное питание 
способствуют их интересу к составу продукта 
и его пищевой ценности. Информация на упа-
ковке товара о количестве нутриентов необхо-
дима покупателю для контроля их употребления.

Проведено исследование жирнокислот-
ного состава рыбной продукции и море-
продуктов, представленных в торговой 
сети г. Минска, с целью получения наибо-
лее полной информации об их качестве и без-
опасности. Анализировались 10 образцов:

Показатель,  
единицы измерения

№ образца

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Массовая доля жира,% 25,9 7,8 41,8 31,5 13,6 14,5 6,5 42,0 1,2 1,7

НЖК, % от суммы жирных кислот 31,1 13,5 11,8 14,7 28,5 34,5 30,4 15,6 13,7 19,1

НЖК, г/100 г 8,1 1,1 4,9 4,6 3,9 5,0 2,0 6,6 0,2 0,3

МНЖК, % от суммы жирных кислот 35,7 28,8 30,0 29,2 27,0 31,8 48,2 24,1 27,6 42,8

ПНЖК, % от суммы жирных кислот 27,0 56,6 58,1 54,2 30,4 27,4 12,8 58,9 58,2 36,8

из них: ω-3 ПНЖК 17,5 2,0 0,5 3,0 14,2 16,6 8,6 6,3 0,9 7,0

ω-3 ДЦПНЖК 14,6 1,7 0,3 2,9 12,5 13,7 7,3 5,3 0,6 2,5

ω-6 ПНЖК 9,5 54,6 57,6 51,2 16,2 10,8 4,2 52,6 57,4 29,8

ω-3 ДЦПНЖК, г/100 г 3,8 0,1 0,1 0,9 1,7 2,0 0,5 2,2 <0,1 <0,1

Отношение ω-6 ПНЖК / ω-3 ПНЖК 0,5 27,3 128 17,2 1,1 0,6 0,5 8,6 7,0 4,2

ТИЖК 0,50 0,46 0,39 0,39 0,38 1,19 0,29 1,11 0,44 0,46

Таблица 1. Содержание жира и жирных кислот в рыбной продукции

№1 скумбрия атлантическая 
горячего копчения;

№2 консервы «Икра мойвы»;

№3 паста икорная подкопченная;

№4 пресервы «Филе сельди в масле»;

№5 пресервы «Филе сельди 
в масле» (без учета масла);

№6 консервы «Скумбрия филе 
в соусе терияки»;

№7 филе сельди пряного посола 
«Традиционное» в заливке;

№8 коктейль из морепродуктов 
в масле с зеленью;

№9 палочки крабовые;

№10 икра лососевая имитированная.
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Исследования проведены методом газожид-
костной хроматографии с использованием при-
бора «Хроматэк Кристалл 5000.2» с пламенно-ио-
низационным детектором и капиллярной колон-
кой с полярной жидкой фазой RTx- 2560 («Restek») 
длиной 100 м (внутренний диаметр 0,25 мм, тол-
щина пленки жидкой фазы 0,20 мкм). Газ-носи-
тель –  водород. Температура инжектора –  250 °С, 
детектора –  250 °С. Программирование тем-
пературы термостата колонки: 80 °С (6 мин.) –  
30 °С/мин. –  170 °С –  2 °С/мин. –  240 °С. Время 
анализа –  48 мин. Жирнокислотный состав опре-
деляли после обработки пробы извлеченного 
из продукта жира 25%-ным метанольным раство-
ром метилата натрия с целью получения метило-
вых эфиров жирных кислот. Расчет проводили 
методом внутренней нормализации, определение 
содержания жира –  общепринятыми методами [6].

Как показал анализ, в изученных пробах содер-
жание жира варьировало от 1,2% (№9 –  палочки 
крабовые) до 42% (№8 –  коктейль из морепро-
дуктов в масле с зеленью) (табл. 1). Максималь-
ное значение определено в образцах продук-
ции с использованием масла в качестве заливки 
(№8 –  коктейль из морепродуктов в масле с зеле-
нью, №4 –  пресервы «Филе сельди в масле»): 42% 
и 31,5% соответственно, а также в пасте икор-
ной подкопченной (№3) –  41,8%, где в качестве 
основы использовался спред. Полученные дан-
ные в 1,6–1,2 раза больше по сравнению с нату-
ральным содержанием жира в скумбрии атлан-
тической горячего копчения (№1) –  25,9%.

Наименьшее содержание жира наблюдалось 
в образцах имитированной рыбной продукции 
(№9 –  палочки крабовые, №10 –  икра лососевая 
имитированная): 1,2–1,7% соответственно (табл. 2).

В исследуемых образцах содержалось 13,5–
34,5% НЖК от общего количества жира. Согласно 
данным, представленным в табл. 2, наиболь-
ший вклад в этот показатель вносила пальмити-
новая кислота. При расчете содержания НЖК 
на продукт с учетом его жирности эта вели-
чина составляла 0,2–6,6 г / 100 г и была ниже, 
чем в скумбрии горячего копчения (образец 
№1–8,1 г / 100 г), в 40,5–1,2 раза соответственно.

Содержание МНЖК варьировало в преде-
лах 24,1–48,2% от суммы ЖК (табл. 1) с превали-
рованием олеиновой кислоты –  до 38% (табл. 2), 
в образцах с добавлением растительного масла 
(№10 –  икра лососевая имитированная –  38%, №3 –  
паста икорная подкопченная –  29,7%). В скум-
брии атлантической горячего копчения (обра-

зец №1) и консервах с использованием скум-
брии (образец №6), обнаружено большое количе-
ство мононенасыщенной эруковой кислоты, что 
характерно для данного вида рыбы. В образце 
№7 (филе сельди пряного посола «Традиционное» 
в заливке) оно составило 15,9% от суммы ЖК, что 
связано, по-видимому, с добавлением в заливку 
растительного масла с высокой концентрацией 
этой кислоты (рапсовое, горчичное, сурепное).

На ПНЖК в изученных образцах приходилось 
27–58,9% от общего жира. ω-3 ПНЖК были пред-
ставлены линоленовой (рассчитана как сумма 
цис- и трансизомеров), эйкозатриеновой, эйкоза-
пентаеновой, докозапентаеновой и докозагексае-
новой кислотами, ω-6 ПНЖК –  линолевой (рас-
считана как сумма цис- и трансизомеров), ара-
хидоновой, эйкозадиеновой, докозадиеновой.

Сумма ω-3 ПНЖК в образцах составляла 0,5–
17,5% и была максимальной для скумбрии атлан-
тической горячего копчения (образец №1). Срав-
нение содержания ω-3 ПНЖК в образцах пре-
сервов в масле и заливке (№4 –  пресервы «Филе 
сельди в масле» и №7 –  филе сельди пряного 
посола «Традиционное» в заливке) показало, что 
в них ω-3 ПНЖК было меньше в 5,8 и 2 раза соот-
ветственно, чем в неконсервированной рыбе (№1). 
Доля ω-3 ПНЖК в пресервах без масла (образец 
№5) составила 14,2%, что сравнимо с ее количе-
ством в неконсервированной рыбе (№1) –  17,5%.

Содержание ω-3 ДЦПНЖК эйкозапентае-
новой и докозагексаеновой также было мак-
симальным в образце №1 и высоким в образ-
цах №5 и №6 (пресервы «Филе сельди 
в масле» (без учета масла), консервы «Скум-
брия филе в соусе терияки», соответственно).

Имитированная пищевая рыбная продукция, 
такая как крабовые палочки, производится на основе 
мяса рыб семейства тресковых. Анализ образца 
(№9) показал низкие значения эйкозапентаеновой 
и докозапентаеновой жирных кислот (0,2 и 0,4%), 
а линолевой кислоты –  высокое (57% от суммы ЖК).

Содержание двух первых кислот в образце 
имитированной икры лососевой, изготавлива-
емой на основе альгиновых водорослей, нахо-
дится на уровне 1,2–1,3% от суммы ЖК, что может 
быть следствием добавления в состав продукта 
рыбьего жира для придания вкуса и аромата.

При расчете количества ω-3 ДЦПНЖК на 100 г 
продукта с учетом его жирности доля длинноце-
почечных жирных кислот класса ω-3 в консервах 
в 1,9 раза ниже, чем в неконсервированной рыбе: 
2 г / 100 г в образце №6 против 3,8 г / 100 г в №1. 

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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Таблица 2. Жирнокислотный состав рыбной продукции

Жирная кислота, 
% от суммы жирных кислот

№ образца

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Каприловая С8:0 - - - - - - - - 0,3

Каприновая С10:0 - - - - - - - - 0,2

Лауриновая С12:0 0,11 - - - 0,2 0,2 0,2 - 0,1 0,1

Миристиновая С14:0 11,3 1,0 0,3 2,3 10,4 12,9 13,0 1,2 0,5 2,3

Пентадекановая С15:0 0,8 0,1 - 0,1 0,4 0,7 0,6 0,2 0,1 0,2

Пальмитиновая С16:0 15,9 8,9 7,9 8,9 14,7 17,2 15,2 10,2 9,0 13,3

Пальмитолеиновая С16:1 5,3 1,5 0,3 1,3 5,9 5,7 6,5 2,8 0,5 2,7

Гептадекановая С17:0 0,3 0,1 - 0,1 0,2 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1

Гептадеценовая С17:1 0,3 0,1 - 0,1 0,1 0,3 - - 0,1 0,1

Стеариновая С18:0 2,6 2,9 3,0 2,8 2,2 2,8 0,9 3,4 3,3 2,3

Элаидиновая С18:т С18:1т 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1 0,1

Олеиновая С18:1 12,8 26,6 29,7 25,8 11,4 9,1 12,4 20,9 26,9 38,0

Линолевая С18:2цт С18:2цт - 0,19 0,17 0,15 0,11 0,15 0,09 0,33 0,16 0,15

Линолэлаидиновая С18:2тц 0,16 0,17 0,12 0,10 - 0,13 - 0,29 0,11 0,10

Линолевая С18:2 2,50 53,8 57,3 48,5 11,6 3,1 1,9 50,9 57,0 28,5

Арахиновая С20:0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,14 0,2 0,2

α-Линоленовая С18:3ттц С18:3ттц 0,05 - - 0,04 - 0,07 - 0,16 0,07 0,11

α-Линоленовая С18:3цтт С18:3цтт 0,19 - - - 0,17 0,24 0,10 0,13 - -

α-Линоленовая С18:3 1,6 0,2 0,2 - 1,0 1,7 0,8 0,5 0,1 3,8

Эйкозеновая С20:1 8,6 0,5 - 1,8 8,8 7,9 13,0 0,4 0,1 1,4

Эйкозадиеновая С20:2 5,5 0,3 - 2,3 3,7 6,3 2,0 0,8 - 0,5

Эйкозатриеновая n6 С20:3 0,1 - - - 0,1 - - - 0,1

Бегеновая С22:0 - 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1

Эруковая С22:1 8,4 0,1 - 0,1 0,5 8,5 15,9 - - 0,6

Эйкозатриеновая n3 С20:3 0,1 - - - - 0,2 - - - 0,2

Арахидоновая С20:4 0,3 - - - 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1

Докозадиеновая С22:2 1,0 0,1 - 0,1 0,4 0,8 - - 0,4

Эйкозапентаеновая С20:5 7,7 1,0 0,1 1,7 7,7 7,2 4,3 3,8 0,2 1,3

Нервоновая С24:1 0,3 - - 0,1 0,3 0,3 0,4 - - -

Докозапентаеновая С22:5 1,0 0,1 - 0,1 0,5 0,7 0,4 0,2 0,1 0,4

Докозагексаеновая С22:6 6,9 0,7 0,2 1,2 4,8 6,5 3,0 1,5 0,4 1,2
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А содержание этих кислот в пересчете на продукт 
в имитированной рыбной продукции (образцы 
№9 и №10) незначительно –  менее 0,1 г / 100 г.

Изучено также содержание докозапентаеновой 
кислоты, входящей в сумму ω-3 ПНЖК. В исследо-
ванных образцах ее доля составляла 0,1–1% 
от суммы ЖК и была максимальной для образца №1.

В сумму ω-6 ПНЖК наибольший вклад вносила 
линолевая кислота С18:2. Ее максимальное количе-
ство обнаружено в образцах с добавлением расти-
тельного масла: от 28,5% в икре лососевой имитиро-
ванной (№10) до 57,3% в пасте икорной (№3). Сравне-
ние ЖКС показывает, что его использование в каче-
стве заливки или в составе соусов увеличивает 
содержание ω-6 ПНЖК линолевой кислоты в 19,4–
22,9 раз по сравнению с неконсервированной рыбой.

Соотношение ω-6 ПНЖК / ω-3 ПНЖК в изу-
ченных образцах составляло 0,5–128, причем оно 
возрастает в продуктах, в которые добавлены рас-
тительные масла, являющиеся источниками ω-6 
ПНЖК линолевой кислоты. Наибольшее значе-
ние –  128 в пасте икорной подкопченной (№3), 
основу которой составляет растительный спред.

Для образца №6 (консервы «Скумбрия филе 
в соусе терияки») соотношение ω-6 ПНЖК / 
ω-3 ПНЖК равнялось 0,6, что близко к значе-
нию, полученному при исследовании неконсер-
вированной рыбы (№1–0,5), несмотря на исполь-
зование в данном виде продукта соуса. Это же 
можно сказать и о пресервах с заливкой №7 
(филе сельди пряного посола «Традицион-
ное» в заливке): при общем уменьшении упо-
требляемого жира при учете заливки отноше-
ние ω-6 ПНЖК / ω-3 ПНЖК имеет значение 0,5.

Содержание ТИЖК в образцах рыбы опреде-
лено на уровне 0,29–1,19% от суммы ЖК. Обнару-
жены элаидиновая кислота С18:1т, изомеры линоле-
вой кислоты С18:2цт и С18:2тц и изомер линолено-
вой кислоты С18:3цтт. Наибольший вклад в сумму 
ТИЖК вносили трансизомеры линолевой кислоты.

Больше всего их наблюдалось в образцах №6 
(консервы «Скумбрия филе в соусе терияки») 
и №8 (коктейль из морепродуктов в масле с зеле-
нью) –  1,19 и 1,11% от суммы жирных кислот соот-
ветственно, что, по-видимому, связано с приме-
нением в составе продукта растительных масел, 
содержащих ТИЖК. В неконсервированной рыбе 
(образец №1) их выявлено 0,5% от суммы ЖК.

Таким образом, изучение жирнокислот-
ного состава рыбной гастрономии, представ-
ленной в торговой сети Минска, показало, что:

�	продукция является разнообразной по содер-
жанию жира, при этом наибольшее значе-
ние наблюдалось в коктейле из морепро-
дуктов в масле с зеленью (42%), пасте икор-
ной подкопченной (41,8%), что обуслов-
лено высокой концентрацией растительного 
жира в компонентном составе продуктов;

�	использование растительных масел в каче-
стве заливки способствует увеличению коли-
чества ω-6 ПНЖК за счет линолевой кис-
лоты до 58,9% от суммы жирных кислот;

�	доля ТИЖК в испытуемой продук-
ции находилась в пределах 0,5–1,19% 
от общего жира и была выше для образ-
цов, содержащих растительное масло;

�	больше всего ω-3 ПНЖК в скумбрии горячего коп-
чения (3,8 г / 100 г), консервах «Скумбрия филе 
в соусе терияки» (2 г / 100 г). Данные продукты 
могут быть рекомендованы для питания как 
источник ω-3 полиненасыщенных жирных кислот.
Учитывая состав жирных кислот в рыбной  

гастрономии, возможно корректировать рацион 
и обеспечивать достаточное поступление с пищей 
этих незаменимых микронутриентов.

�� Summary. Based on the analysis of the fatty acid composition of fish 
gastronomy, presented in the Minsk trade network, data on the content of 
saturated, monounsaturated and ω-3 and ω-6 polyunsaturated fatty acids 
and their ratio were obtained.

�� Keywords: capillary gas chromatography, fish seafood, fatty asid com-
position, saturated fatty asids, monoyunsaturated fartty asids, polyundatu-
rated fatty asids, trans-isomers of fatty asids.
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