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1 – INTRODUÇÃO
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COMPOSIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS E TEOR DE LIPÍDIOS EM CABEÇAS
DE PEIXES: MATRINXÃ (B. Cephalus), PIRAPUTANGA (B. Microlepis)

E PIRACANJUBA (B. Orbignyanus), CRIADOS EM DIFERENTES AMBIENTES1
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2 – MATERIAL E MÉTODOS

2.1 – Amostragem
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2.2 – Extração e teor de lipídios totais
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2.3 – Transesterificação dos lipídios totais

;��"	���0�#$
�!���"���	��	"�8���#$
�
�����,!�
���
����
8
"�� � -	��!
�� �
� �"
�	��
� !	� ���
��8���#$
� 	
	����#$
���
�8
"	�1�
!
�99���!�� )D�� 4��6���� 8��	
� �	"�
"����G	����
�	�1��	"	��	�,���
��!	�%��!
���"�&
��
8
���"���8	"�!����"��8"���
��!	�9B�!	�������!�!	��8	�
�G�!
��G	"	����	��	�	��"�0	��!
��	��
��	��!
"
�����������"���
��	"�
"���%���	��"
��
�"%8����

2.4 – Análise cromatográfica dos ésteres metílicos
de ácidos graxos
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3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
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TABELA 2.��	��	���	��������	�
���	���������������������������������
����������� ����

0'���������������$�"������"���7����(������#/&��������$���&���$�1�0'�������*���������&�$������8���#$���#��������&�#9���(����*#�8���$�"���#$����8���#$����#$��������&��$��$����
:�;�<=���#>"�&�����?�������.�.�&�����1�∑�@�A�B�����$C�������/������*��������&�#��$������
�∑�@0A�B�����$C�������/������*��������#��#��$������
�∑�@	�B�����$C������
/������*��������$������
�∑ω-�B�����$C�������/������*������D��*�7-
�∑ω��B�����$C�������/������*������D��*�7�
��7���
���7�#$�7���
�E+�B�#(����$��$���1

Espécies Matrinxã Piraputanga Piracanjuba 

Ácidos Graxos Açude Gaiola Açude Nativo Açude Gaiola Nativo 

C14:0 1,33c±0,02 1,27a,c±0,07 1,20a,d±0,03 1,56b±0,03 1,13d,e±0,04 1,20a,e±0,01 1,19a,e±0,00 

iC15:0 0,06b±0,00 0,05a,d±0,00 ND 0,11c±0,00 ND 0,05a±0,00 0,06d±0,00 

iC16:0 ND 0,13a±0,00 0,16b±0,02 0,26c±0,00 0,17b±0,00 0,11d±0,00 0,13a±0,00 

C16:0 27,04b±0,41 23,29a±0,30 23,20a±0,50 23,90a±0,21 22,04c±0,28 24,02a±0,49 23,57a±0,04 

C16:1ω9 0,56b±0,03 0,64a±0,01 0,56b±0,03 0,55b±0,01 0,63a,c±0,02 0,56b,c±0,01 0,52b±0,05 

C16:1ω7 2,86c±0,07 2,51a±0,02 2,81c±0,04 2,92c±0,03 3,42d±0,11 4,17f±0,07 4,45g±0,01 

iC17:0 ND 0,12a±0,01 0,17b±0,02 0,27c±0,01 0,16b±0,02 0,09a±0,00 0,12a±0,00 

aiC17:0 0,11b,c±0,01 0,08a±0,08 0,11b±0,02 0,31e±0,01 0,09a,c±0,01 0,05d±0,00 0,07a,d±0,01 

C17:0 ND 0,26a,e,f±0,00 0,30a,b±0,04 0,58c±0,01 0,35b,f±0,02 0,19d±0,00 0,24d,e±0,01 

C17:1ω9 0,14a,b±0,01 0,16a,e±0,00 0,23c±0,02 0,34d±0,01 0,22c±0,01 0,12b±0,01 0,18e±0,01 

C18:0 9,61b±0,03 10,31a±0,09 8,59c±0,22 12,11d±0,08 7,78e±0,09 10,14a±0,07 9,09f±0,05 

C18:1ω9 40,21a±0,31 44,41b±0,12 43,27c±0,31 42,87d±0,19 40,60a,e±0,33 41,11e±0,53 42,24f±0,04 

C18:1ω7 1,66a,e±0,03 1,57a±0,02 2,05b,d±0,19 2,43c±0,01 2,43c±0,11 1,91b,e±0,08 2,20d,c±0,08 

C18:1ω5 0,15c±0,01 0,11b±0,00 0,19d±0,01 0,32e±0,02 0,06a±0,00 ND 0,05a±0,00 

C18:2ω6 11,41a,e±0,79 10,67a,b±0,07 11,86e±0,34 5,27c±0,27 14,68d±0,19 9,98b±0,20 11,13a,e±0,03 

C18:2ω4 ND ND 0,12a±0,01 0,09b±0,01 ND ND ND 

C18:3ω6 0,13a±0,01 0,16a±0,01 0,20b±0,01 0,09e±0,01 0,21b,c±0,02 0,24c±0,02 0,29d±0,00 

C19:1ω11 ND ND ND 0,09a±0,01 0,09a±0,00 0,06b±0,00 ND 

C18:3ω3 0,81b±0,02 0,60a±0,03 0,85b±0,07 2,52c±0,10 1,18d±0,03 0,50a±0,02 0,61a±0,00 

C18:4ω3 0,08b±0,01 0,10b,c±0,01 0,13a±0,01 0,25d±0,02 0,12a,c±0,00 ND 0,14a±0,01 

C20:1ω9 0,81a±0,07 0,73a±0,06 0,71a±0,04 0,77a±0,07 0,81a±0,02 0,51b±0,00 0,48b±0,00 

C20:2ω9 0,21c±0,01 0,15a,b±0,00 0,20c±0,01 0,14a±0,02 0,17b±0,01 0,16a,b±0,01 0,15a,b±0,00 

C20:3ω9 0,67b±0,02 0,55a,f±0,00 0,63c±0,03 0,38d±0,00 0,75e±0,00 0,57f±0,01 0,52a±0,01 

C21:0 0,55a±0,01 0,52a±0,00 0,57a±0,06 0,31b±0,00 0,70c±0,01 0,70c±0,01 0,56a±0,01 

C20:4ω6 0,68b,e±0,06 0,58a±0,00 0,67a,b±0,06 0,61a,e±0,01 0,87c±0,01 1,08d±0,04 0,74b±0,00 

C20:3ω3 0,12a±0,01 ND ND 0,24b±0,01 0,09c±0,00 ND ND 

C20:4ω3 0,06a±0,00 0,05a,b±0,00 0,08c±0,01 0,11d±0,01 0,09c±0,01 ND 0,05b±0,00 

C20:5ω3 0,07a±0,01 0,10a±0,01 0,16b,c±0,02 0,17b±0,01 0,22d±0,01 0,14c,e±0,00 0,12e±0,00 

C22:4ω6 0,08a±0,01 0,08a±0,00 ND ND 0,10b±0,01 0,14c±0,00 0,09a,b±0,00 

C22:5ω6 0,18a,b±0,01 0,17a±0,00 0,23b,c±0,05 0,05d±0,00 0,20a,c±0,01 0,48e±0,02 0,19a,c±0,01 

C22:5ω3 ND 0,10a±0,00 0,20c±0,01 0,10a±0,00 0,14b±0,01 0,16d±0,01 0,14b±0,01 

C22:6ω3 0,41b±0,03 0,53a±0,01 0,55a±0,04 0,28c±0,02 0,50a±0,01 1,56e±0,02 0,67d±0,00 

∑AGPI 14,91±0,79 13,84±0,08 15,88±0,36 10,30±0,28 19,32±0,19 15,01±0,21 14,83±0,04 

∑AGMI 46,39a±0,35 50,13b±0,15 49,82c±0,36 50,29d±0,22 48,26a,e±0,35 48,44e±0,52 50,12f±0,06 

∑AGS 38,70±0,41 36,03±0,32 34,30±0,55 39,41±0,23 32,42±0,30 36,55±0,49 35,03±0,07 

∑ω6 12,48±0,79 11,66±0,07 12,96±0,34 6,02±0,27 16,06±0,19 11,92±0,20 12,44±0,04 

∑ω3 1,55±0,04 1,48±0,03 1,97±0,09 3,67±0,10 2,34±0,04 2,36±0,03 1,73±0,01 

AGPI/AGS 0,39±0,02 0,38±0,00 0,46±0,01 0,26±0,01 0,60±0,01 0,41±0,01 0,42±0,00 

ω6/ω3 8,05±0,06 7,88±0,19 6,59±0,34 1,64±0,09 6,86±0,13 5,05±0,11 7,19±0,05 
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Nativa - 14,26c±0,23 20,41a±0,67 
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