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Высокая биологическая ценность рыбных жиров, обусловленная  содержанием 
полиненасыщенных жирных кислот способствует их быстрому окислению. целью 
работы является определение коэффициента эффективности синтетических и 
природных антиоксидантов, с целью повышения качества и безопасности рыбного 
жира из печени черноморской акулы катран. рассмотрены показатели безопасности 
рыбного жира, механизмы действия антиоксидантов. виды синтетических и природных 
антиоксидантов, направления их использования. проведены исследованию по 
выявлению антиоксидантной эффективности в отношении жира из печени акулы 
катран синтетических и природных антиоксидантов. в качестве антиоксидантов были 
использованы:  бутилокситолуол, пропилгаллат, токоферол, лецитин, ликопин, а также  
масляные экстракты зверобоя, боярышника, шиповника и розмарина. показано, что 
коэффициент эффективности в отношении к жиру из печени черноморской акулы 
катран выше  у синтетического антиоксиданта  пропилгаллат  и  растительного 
экстракта – ликопин (масло семян томатов). 
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Рыбный жир, как известно, обладает высокой биологической ценностью и 

является  сырьем для производства медицинской, пищевой и ветеринарной 

продукции. Однако, высокая  биологическая ценность рыбных жиров, 

определяемая содержанием полиненасыщенных жирных кислот, служит 

причиной  глубоких гидролитических и окислительных превращений в 

процессе хранения как рыбного сырья, готовой продукции, так рыбных жиров. 

Чем больше ненасыщенных жирных кислот в составе жиров, тем при равных 

условиях хранения скорость его окисления выше. 

Окисление жира рыб одна из главных причин, приводящих к его  порче  

как пищевого продукта. Поэтому изучение процесса окисления  и  изыскание 

путей снижения скорости этого  нежелательного процесса имеет большое 

значение для  сохранения его качества и обоснования допустимых сроков 

хранения жира рыбы.  
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К показателям безопасности рыбного жира в соответствии с «Едиными 

санитарно-эпидемиологические…, 2010» относятся: показатели окислительной 

порчи - кислотное и перекисное числа; токсичные элементы – свинец, мышьяк, 

кадмий, ртуть; пестициды -ДДТ и его метаболиты, ГХЦГ (a,β,γ-изомеры); 

полихлорированные бифенилы[1]. 

Одним из  основных методов снижения скорости окисления рыбных 

жиров является метод прямого внесения антиоксидантов. 

Механизм действия антиоксидантов зависит  от того на какой стадии 

окислительного процесса они могут заблокировать исходную причину цепной 

реакции окисления. 

Как правило, антиоксиданты действуют следующими путями: 

- комплексообразования катализирующих окисление ионов 

поливалентных металлов, благодаря чему предотвращается дальнейшее 

окисление; 

- снижения концентрации кислорода; 

- подавления действия синглетного кислорода и супероксидных анионов; 

- разложения первичных продуктов окисления до нелетучих соединений; 

- предотвращения начальных стадий окисления путем удаления, 

например гидроксидных радикалов; 

- обрыва цепей окисления или внедрения антиоксидантов-интерцепторов 

(перехватчиков) свободных радикалов, которые могут передавать атом 

водорода липопероксильному радикалу с образованием радикала 

антиоксиданта. 

Примерами комплексообразователей с ионами металлов могут служить 

лимонная, винная, фосфорная кислоты. 

В качестве синтетических антиоксидантов, допущенных к применению в 

производстве пищевых продуктов, относятся: 

- бутилгидроксианизол (ВНА), Е 320; 

- бутилгидрокситолуол (ВНТ), Е 321; 

- пропил-, октил- и додецилгаллаты (Е 310-313); 
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- требутилгидрохинон (ТВНО), а также синтетические варианты 

природных окислителей: токоферолы; аскорбиновая кислота, лецитин. 

Все большим спросом у потребителей пользуются натуральные 

продукты, что относится и к применению антиоксидантов [2]. Считается, что 

природные натуральные антиоксиданты проявляют активность в небольших 

дозировках и не оказывают влияние на здоровье человека. 

Эффективность действия того или иного растительного антиоксиданта 

определяется содержанием в нем  веществ проявляющих антиоксидантную 

активность. Это, например природные фенольные и полифенольные 

соединения: фенолспирты, фенолкарбоновые кислоты, дубильные вещества, 

биофлавоноиды, оксикоричные кислоты, кумарины, хромоны, хиноны, 

лигнаны.  

Для стабилизации рыбных жиров и рыбных продуктов  в настоящее 

время применяются   жировые, водные  и СО2 экстракты  таких растений, как  

розмарин, зеленый чай, шалфей, имбирь, расторопша, чабрец, чабера, лаванда, 

мята, аморат, чеснок, зверобой, коры дуба, гинкобилоба, сои, хмеля, амаранта, 

черного перца, и др. [3-11]. 

Антиоксидантной активностью обладают пряности. Учеными 

обнаружены антиокислительные свойства у 32 видов специй. Добавление 

гвоздики, аниса, кардамона, кориандра, имбиря, укропа, фенхеля, майорана в 

количестве 0,2 % повышает стойкость жиров к окислению в 2-3 раза [7]. 

Агафоновой С.В., Байдалиной Л.С. доказана высокая антирадикальная 

активность СО2 –экстрактов розмарина, шалфея, корицы и имбиря, установлено 

содержание в них водорастворимых антиоксидантов и полифенолов.  Авторами 

предложено использование СО2–экстракта розмарина в технологии 

производства биологически активных добавок на основе рыбного жира, 

позволяющей добиться  увеличения срока хранения с сохранением 

качественных показателей и биологической ценности. СО2–экстракт розмарина 

за счет наличия в его составе биологических антиоксидантов фенольной 

http://ntk.kubstu.ru/file/1468 



Научные Труды КубГТУ, № 14, 2016 Год 454

природы, каратиноидов и аскорбиновой кислоты ингибирует процессы 

перекисного окисления липидов семги в процессе хранения [8]. 

Боевой Н.П. с соавторами проведены исследования влияния 

антиоксидантных свойств синтетических антиокислителей бутилокситолуол 

(БОТ) и бутилоксианизол (БОА) с добавлением  эфирных масел пихты, лимона 

и апельсина на хранимоспособность биологически активной добавки 

«Концентрат –ώ3».  

Результаты исследований показали, что смесь БОА  и БОТ по 0,02% с 

добавлением эфирного масла лимона в количестве 0,8% или пихтового масла в 

количестве 0,04% позволяют защитить «Концентрат –ώ3» от окислительной 

порчи при температуре хранения 5° С.  Кислотное число  через  3 месяца 

хранения  возросло с 2,2 до 4,5 мг КОН/г, тогда как в контрольном образце до 

8,7 мг КОН/г [9]. 

Учеными Дальневосточного федерального университета установлено 

влияние экстрактов амарата на процесс окисления липидов фаршей из 

лососевых рыб по накоплению малонового диальдегида (МДА) в процессе 

хранения [10]. 

Жир, полученный из печени акулы катран, имеет высокую степень 

ненасыщенности и соответственно в процессе хранения быстро окисляется. 

Так, в его составе сумма полиненасыщенных кислот, по ранее проведенным 

исследованиям  составляет 26,8 %, из них на долю высоконенасыщенной 

гексаеновой кислоты приходится 6,4 %, а пентаеновой – 8,2 % [11].  

Для стабилизации жира катрана и увеличения сроков его хранения  

проведены исследования  по влиянию синтетических антиокислителей, 

традиционно используемых в рыбной отрасли (бутилокситолуол, 

пропилгаллат), витамина Е (токоферол), лецитин, ликопин, а также  масляные 

экстрактов растений, обладающих по литературным данным антиоксидатными 

свойствами: зверобоя, боярышника, шиповника, розмарина. 

Антиоксиданты как синтетические, так природные включают в себя один 

или несколько активных компонентов защищающих жиры. 
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 Их действие и применение зависит от различных факторов, в том числе: 

токсичность; эффективность в низких концентрациях; технологическая 

применимость; влияние на  органолептические показатели, цена и др.  

Антиоксидантную эффективность вводимых синтетических или 

природных антиоксидантов определяют различными методами и по разным 

показателям, в том числе по динамике кислотного, перекисного йодного, 

тиобарбитурового чисел, малонового диальдегида как маркера перекисного 

окисления жиров и др. 

Исследования по окислению жира из печени катрана проводили в строго 

определенных условиях при температуре 30 0С. О скорости развития 

окислительного процесса судили по накоплению первичных продуктов реакции – 

перекисных соединений.  

Коэффициент эффективности показывает, во сколько раз данный 

антиокислитель повышает стойкость образца жира к окислению. 

Для определения а  и 0  нами принято значение перекисного числа равное 

0,25 % J2. Результаты исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика коэффициентов эффективности 

антиоксидантов 

Время, час Коэффициент 
эффективности 

Вид 
антиоксиданта 

 

Концен
трация, 

% 

Активные  вещества 

0  а  

0
 а  

Зверобоя экстракт 
масляный 

0,05 флавоноиды (флавоны, 
антоцианы, гиперозид, 
рутин, изокверцетин, 
кверцетин), 
каротиноиды 

79 90 1,14 

Шиповника 
экстракт 
масляный 

0,05 витамины А, Е и С, 
каротиноиды,  

79 87 1,10 

Боярышника 
экстракт 
масляный 

0,05 кислоты: яблочная и 
лимонная, пектин и 
дубильных вещества. 
витамины Р, С, каротин, 
флавоноиды (гиперозид, 
кверцитин). 

79 95 1,20 
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Окончание таблицы 1 
Розмарин экстракт 
масляный 

0,05 дубильные вещества,  
розмарицин, урсоловая,  
розмариновая кислоты 

79 120 1,51 

Ликопин (масло 
семян томата) 

0,05 Ликопин, токофероллы 79 150 1,90 

Токоферол (10% 
раствор масляного 
токоферола) 

0,05  витамин Е 79 136 1,72 

Лецитин 
масляный 
экстракт 

0,5 фосфотиды 79 110 1,39 

Бутилокситолуол 0,01 пищевая  
антиоксидантная 
добавка - Е 321- 
синтетический аналог 
витамина Е 

79 101 1,28 

Пропилгаллат 0,01 пищевая  
антиоксидантная 
добавка Е 310 – 
сложный эфир галловой 
кислоты. 

79 178 2,25 

 

Таким образом, наиболее эффективным из синтетических 

антиокислителей в применении к жиру из печени катрана показал себя 

пропилгаллат; из растительных экстрактов – ликопин. 
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FOOD QUALITY AND SAFETY OF FISH OIL FROM THE LIVER OF THE BLACK 
SEA SHARK KATRAN 

E.A. DUBINETS, E.E. IVANOVA  

Kuban state technological university 
2, Moskovskaya st.,Krasnodar,Russian federation, 350072 

e-mail: e.dubinec@mai.ru, rueleshpak@yandex.ru 

The high biological value of fish oils due to the content of polyunsaturated fatty acids 
contribute to their rapid oxidation. the aim of the work is to determine the coefficient of 
efficiency of synthetic and natural antioxidants, to improve the quality and safety of fish oil 
from the liver of the black sea shark katran.examined the safety performance of fish oil, 
operation principles of antioxidants. types of synthetic and natural antioxidants, the direction 
of their use.studies on the identification of the antioxidant efficacy of synthetic and natural 
antioxidants against fat from the liver of shark katran. as antioxidants were used: bht, 
propylgallate, tocopherol, lecithin, lycopene, and oil extracts of tutsan, hawthorn, wild rose 
and rosemary. it is shown that the coefficient of efficiency in relation to the fat from the liver 
of the black sea shark katran higher in synthetic antioxidant propylgallate, and the plant 
extract - lycopene (tomatoes oil seeds) 
Key words: fat from the liver of the black sea shark katran, antioxidants, oil extracts, safety 
performance. 

 


