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1 Fatty acids are designated a:b (n-x), where a is the number of carbon atoms, b is the number of methylene-
interrupted double bonds, and (n-x) indicates the position of the first double bond relative to the methyl end 
of the molecule. 
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Appendix A 
 

Tissue

Fatty Acid

14:0 1.0 ± 0.3 1.6 ± 0.4 0.8 ± 0.2 2.3 ± 0.8 2.9 ± 1.2 0.3 ± 0.1 0.4 ± 0.2
15:0 0.2 ± 0.1 0.5 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.5 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.2 ± 0.1 0.2 ± 0.1
16:0 10.5 ± 1.3 16.3 ± 1.2 19.1 ± 3.0 11.5 ± 1.0 12.1 ± 1.1 13.6 ± 1.0 11.3 ± 2.2
16:1(n-9) 2.9 ± 0.3 2.1 ± 0.3 2.7 ± 0.6 1.6 ± 0.3 2.3 ± 0.5 0.9 ± 0.3 1.2 ± 0.2
16:1(n-7) 13.1 ± 3.9 10.9 ± 2.0 5.4 ± 1.3 11.8 ± 1.5 10.3 ± 1.0 2.8 ± 0.8 4.1 ± 1.3
16:1(n-5) 0.1 ± 0.1 0.6 ± 0.2 0.4 ± 0.1 0.8 ± 0.4 0.3 ± 0.2 0.4 ± 0.1 0.3 ± 0.1
17:0 0.3 ± 0.2 0.5 ± 0.0 0.5 ± 0.1 0.6 ± 0.1 0.4 ± 0.1 0.4 ± 0.1 0.4 ± 0.1
17:1 0.9 ± 0.1 0.9 ± 0.3 0.6 ± 0.1 1.0 ± 0.2 0.7 ± 0.3 0.3 ± 0.1 0.5 ± 0.1
18:0 2.2 ± 0.5 3.9 ± 0.6 5.6 ± 1.2 2.1 ± 0.3 2.0 ± 0.3 4.1 ± 0.2 4.2 ± 2.0
18:1(n-9) 18.1 ± 3.4 13.9 ± 2.7 11.8 ± 1.8 19.5 ± 2.3 27.5 ± 5.4 8.2 ± 1.0 12.3 ± 1.2
18:1(n-7) 4.7 ± 1.0 4.5 ± 0.7 5.3 ± 0.7 5.3 ± 1.0 4.5 ± 0.5 3.2 ± 0.4 3.4 ± 0.5
18:2(n-6) 4.5 ± 1.1 2.8 ± 1.0 1.7 ± 0.3 4.7 ± 0.9 5.5 ± 1.0 1.4 ± 0.2 2.5 ± 0.5
18:3(n-6) 0.7 ± 0.1 0.6 ± 0.2 0.2 ± 0.1 0.9 ± 0.2 0.6 ± 0.1 0.4 ± 0.1 0.4 ± 0.1
18:3(n-3) 4.3 ± 1.5 3.7 ± 0.8 1.0 ± 0.5 5.8 ± 0.7 3.6 ± 1.2 1.7 ± 0.2 2.0 ± 0.7
18:4(n-3) 1.7 ± 0.4 1.7 ± 0.6 0.5 ± 0.3 2.9 ± 0.6 1.3 ± 0.4 0.9 ± 0.2 0.7 ± 0.3
20:0 0.0 ± 0.0 0.2 ± 0.1 0.2 ± 0.1 0.1 ± 0.0 0.2 ± 0.0 0.2 ± 0.2 0.3 ± 0.1
20:1(n-9) 0.7 ± 0.1 0.8 ± 0.3 1.3 ± 0.2 1.4 ± 0.2 2.1 ± 0.2 0.6 ± 0.1 0.9 ± 0.1
20:1(n-7) 0.2 ± 0.1 0.4 ± 0.2 0.3 ± 0.1 0.4 ± 0.1 0.4 ± 0.1 0.5 ± 0.3 0.3 ± 0.1
20:2(n-6) 0.2 ± 0.0 0.2 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.2 ± 0.1 0.4 ± 0.1 0.2 ± 0.1 0.3 ± 0.0
20:3(n-6) 0.2 ± 0.1 0.2 ± 0.1 0.1 ± 0.0 0.5 ± 0.1 0.4 ± 0.1 0.2 ± 0.0 0.2 ± 0.1
20:4(n-6) 4.3 ± 0.5 4.7 ± 1.1 8.9 ± 1.3 4.9 ± 0.5 5.1 ± 0.7 8.3 ± 1.3 9.6 ± 1.3
20:3(n-3) 0.3 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.2 ± 0.1 0.2 ± 0.1
20:4(n-3) 1.3 ± 0.4 0.9 ± 0.3 0.4 ± 0.1 1.5 ± 0.3 1.0 ± 0.2 0.7 ± 0.1 0.6 ± 0.1
20:5(n-3) 7.1 ± 0.9 7.3 ± 0.9 6.5 ± 1.5 7.6 ± 1.1 3.9 ± 1.1 11.3 ± 1.3 8.8 ± 0.8
22:4(n-6) 0.5 ± 0.2 0.3 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.6 ± 0.2 0.8 ± 0.1 0.6 ± 0.1 0.7 ± 0.1
22:5(n-6) 1.4 ± 0.4 0.8 ± 0.2 1.5 ± 0.3 1.7 ± 0.3 2.4 ± 0.4 3.0 ± 0.6 3.3 ± 0.6
22:5(n-3) 3.0 ± 0.5 2.8 ± 0.6 1.8 ± 0.1 3.2 ± 0.5 2.9 ± 0.4 5.7 ± 0.7 4.7 ± 0.8
22:6(n-3) 15.5 ± 2.3 16.6 ± 4.6 19.6 ± 2.7 6.8 ± 1.2 6.2 ± 0.9 29.8 ± 2.5 26.2 ± 3.7

sum sat'd 14.3 ± 2.1 22.9 ± 1.8 26.6 ± 4.1 16.6 ± 1.8 17.5 ± 2.3 18.7 ± 1.3 16.8 ± 3.6
sum mono 40.8 ± 4.8 34.2 ± 5.2 27.9 ± 3.1 41.7 ± 3.7 48.1 ± 5.3 17.0 ± 1.8 23.0 ± 2.8
sum (n-6) 11.7 ± 1.5 9.5 ± 1.7 13.1 ± 1.6 13.6 ± 1.4 15.2 ± 1.5 14.1 ± 2.1 17.0 ± 1.2
sum (n-3) 33.2 ± 4.7 33.4 ± 4.2 30.0 ± 4.3 28.0 ± 2.3 19.3 ± 2.4 50.2 ± 0.6 43.2 ± 3.4

(n-3)/(n-6) 2.8 ± 0.2 3.6 ± 0.7 2.3 ± 0.4 2.1 ± 0.3 1.3 ± 0.1 3.6 ± 0.5 2.5 ± 0.2
EPA/AA 1.7 ± 0.3 1.6 ± 0.4 0.7 ± 0.2 1.6 ± 0.3 0.8 ± 0.2 1.4 ± 0.3 0.9 ± 0.1
DHA/EPA 2.2 ± 0.4 2.3 ± 0.5 3.1 ± 0.4 0.9 ± 0.3 1.8 ± 0.8 2.7 ± 0.6 3.0 ± 0.5

Female
Visceral Fat

Male FemaleMale Female
Egg Liver Muscle

Male Female

 
 
 
 
Table 3 – Relative percentages of tissue fatty acids for a 2005 spawning walleye population 
from the Bay of Quinte in Lake Ontario. 
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Appendix B 
 

Tissue

Fatty Acid

14:0 1.8 ± 0.4 2.5 ± 0.5 1.5 ± 0.4 3.9 ± 1.1 4.0 ± 0.8 0.9 ± 0.5 1.1 ± 0.4
15:0 0.4 ± 0.1 0.5 ± 0.1 0.4 ± 0.0 0.5 ± 0.1 0.4 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.4 ± 0.1
16:0 10.2 ± 0.8 17.7 ± 0.5 14.7 ± 1.2 11.6 ± 1.0 11.1 ± 1.5 19.0 ± 5.0 17.2 ± 2.1
16:1(n-9) 3.1 ± 0.5 1.5 ± 0.3 1.7 ± 0.4 1.7 ± 0.3 1.7 ± 0.3 0.5 ± 0.3 1.0 ± 0.2
16:1(n-7) 13.5 ± 1.8 12.1 ± 3.1 6.1 ± 2.5 16.1 ± 3.5 16.7 ± 3.7 3.3 ± 0.5 5.1 ± 1.8
16:1(n-5) 0.5 ± 0.1 0.7 ± 0.1 0.7 ± 0.1 0.7 ± 0.7 0.9 ± 0.7 0.9 ± 0.7 0.4 ± 0.3
17:0 0.3 ± 0.0 0.5 ± 0.1 0.5 ± 0.1 0.5 ± 0.1 0.5 ± 0.1 0.5 ± 0.2 0.5 ± 0.1
17:1 1.3 ± 0.2 0.9 ± 0.1 0.6 ± 0.1 1.3 ± 0.2 1.3 ± 0.2 0.5 ± 0.1 0.6 ± 0.2
18:0 1.8 ± 0.4 2.6 ± 1.0 4.0 ± 0.8 1.9 ± 0.3 1.8 ± 0.6 5.1 ± 1.1 4.0 ± 0.2
18:1(n-9) 14.2 ± 1.7 9.5 ± 0.4 7.8 ± 2.2 16.8 ± 2.3 16.9 ± 1.2 8.0 ± 0.8 8.8 ± 1.5
18:1(n-7) 4.4 ± 1.0 3.3 ± 0.4 4.8 ± 0.6 5.4 ± 0.6 5.2 ± 1.0 3.1 ± 0.5 3.3 ± 0.6
18:2(n-6) 5.1 ± 0.6 4.3 ± 0.5 1.7 ± 0.4 6.4 ± 0.7 6.0 ± 0.5 2.1 ± 0.3 2.4 ± 0.3
18:3(n-6) 0.6 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.3 ± 0.0 0.6 ± 0.1 0.5 ± 0.0 0.2 ± 0.1 0.2 ± 0.1
18:3(n-3) 5.6 ± 1.6 4.8 ± 0.9 2.0 ± 0.4 6.0 ± 1.0 6.0 ± 1.2 1.7 ± 0.3 2.0 ± 0.4
18:4(n-3) 1.8 ± 0.9 1.5 ± 0.8 1.2 ± 0.4 2.1 ± 0.8 2.4 ± 1.4 0.6 ± 0.3 0.8 ± 0.4
20:0 0.0 ± 0.0 0.0 ± 0.0 0.0 ± 0.1 0.1 ± 0.0 0.1 ± 0.0 0.3 ± 0.2 0.2 ± 0.0
20:1(n-9) 0.3 ± 0.1 0.1 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.4 ± 0.1 0.5 ± 0.2 0.3 ± 0.1 0.3 ± 0.1
20:1(n-7) 0.2 ± 0.0 0.3 ± 0.1 0.2 ± 0.0 0.3 ± 0.0 0.3 ± 0.1 0.2 ± 0.1 0.2 ± 0.1
20:2(n-6) 0.1 ± 0.0 0.2 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.2 ± 0.1 0.2 ± 0.1 0.2 ± 0.1 0.2 ± 0.0
20:3(n-6) 0.2 ± 0.1 0.1 ± 0.0 0.1 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.2 ± 0.1 0.2 ± 0.1
20:4(n-6) 4.3 ± 0.6 6.0 ± 0.9 9.6 ± 1.7 4.8 ± 0.4 4.9 ± 0.8 8.3 ± 1.6 8.3 ± 1.9
20:3(n-3) 0.3 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.4 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.2 ± 0.1 0.2 ± 0.0
20:4(n-3) 1.0 ± 0.3 0.5 ± 0.1 0.5 ± 0.1 1.1 ± 0.2 0.9 ± 0.2 0.5 ± 0.1 0.5 ± 0.1
20:5(n-3) 7.2 ± 1.5 6.6 ± 0.9 9.6 ± 1.8 6.2 ± 1.5 6.1 ± 1.2 8.1 ± 1.9 8.5 ± 0.7
22:4(n-6) 0.5 ± 0.2 0.2 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.5 ± 0.1 0.5 ± 0.2 1.1 ± 1.0 0.6 ± 0.2
22:5(n-6) 1.3 ± 0.3 0.7 ± 0.1 1.3 ± 0.2 1.8 ± 0.6 2.1 ± 0.6 2.7 ± 0.6 3.2 ± 0.6
22:5(n-3) 2.5 ± 0.4 1.4 ± 0.3 1.7 ± 0.4 2.0 ± 0.2 1.9 ± 0.5 3.1 ± 0.8 3.0 ± 0.8
22:6(n-3) 17.4 ± 1.4 20.9 ± 2.8 27.7 ± 3.0 6.5 ± 2.0 6.4 ± 1.5 28.0 ± 4.7 26.9 ± 3.6

sum sat'd 14.5 ± 1.0 23.7 ± 0.8 21.1 ± 1.3 18.5 ± 1.3 18.0 ± 1.5 26.0 ± 6.9 23.4 ± 2.5
sum mono 37.4 ± 3.6 28.5 ± 2.7 22.1 ± 4.7 42.7 ± 5.3 43.5 ± 3.5 16.9 ± 1.9 19.7 ± 4.3
sum (n-6) 12.2 ± 1.1 11.8 ± 0.9 13.6 ± 1.8 14.6 ± 0.9 14.5 ± 1.6 14.8 ± 1.3 15.1 ± 2.1
sum (n-3) 35.8 ± 4.4 36.0 ± 2.4 43.1 ± 4.7 24.2 ± 5.0 24.0 ± 4.1 42.3 ± 6.7 41.8 ± 3.8

(n-3)/(n-6) 3.0 ± 0.5 3.1 ± 0.4 3.2 ± 0.6 1.7 ± 0.3 1.7 ± 0.4 2.9 ± 0.5 2.8 ± 0.6
EPA/AA 1.7 ± 0.5 1.1 ± 0.3 1.0 ± 0.3 1.3 ± 0.3 1.3 ± 0.4 1.0 ± 0.2 1.1 ± 0.3
DHA/EPA 2.5 ± 0.6 3.2 ± 0.7 2.9 ± 0.4 1.1 ± 0.2 1.1 ± 0.2 3.5 ± 0.5 3.2 ± 0.4

Egg Liver
Male FemaleFemale

Visceral Fat
Male Female

Muscle
Male Female

 
 
 

Table 4 - Relative percentages of tissue fatty acids for a 2005 spawning walleye 
population from Lake Nipissing. 
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